
Особенности реализации государственной Особенности реализации государственной 

поддержки сельского хозяйстваподдержки сельского хозяйства  

Алтайского края в Алтайского края в 2021 2021 годугоду  

   

  



Государственная поддержка сельского хозяйства в 2021 годуГосударственная поддержка сельского хозяйства в 2021 году  

Направлена на поддержку 

доходности 

сельхозтоваропроизводителей 

 

Направлена на поддержку 

приоритетных подотраслейприоритетных подотраслей 

растениеводства и 

животноводства, техническое техническое 

перевооружение перевооружение приоритетных 

подотраслей 
 

 

    Животноводство: 

- Молочное 

скотоводство 

- Мясное скотоводство 

Малые формы  

хозяйствования: 

- Гранты «Агропрогресс» 

- Гранты на развитие семейных 

ферм 

- Гранты на развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации 

Растениеводство: 
- Производство зерновых и 

зернобобовых культур 
- Производство масличных культур (за 

исключением рапса и сои) 
- Производство продукции плодово-

ягодных насаждений 
- Производство льна-долгунца 

Приоритетные подотрасли АПК Алтайского края 

22  

 

Стимулирование увеличение 

роста производства рапса и сои;рапса и сои;  

Поддержка ввода мелиорируемых 

земель для производства 

экспортно ориентированной 

продукции 

 

Основные направления господдержки: 

РП «Экспорт продукции АПК» «Стимулирующая» субсидия «Компенсирующая» субсидия 



Изменение в подходах предоставления субсидий с 2021 года 

33  

Извещение о проведении отбора 

Представление документов (30 дней) 

Перечень прошедших отбор с суммами (3 раб. дня) – 

должен публиковаться на сайте не позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения 

победителей отбора (1492) 

Отказ в прохождении 

отбора (10 раб. дней) 

Рассмотрение документов  

(+7 рабочих дней) 

Заключение соглашения  

(25 раб. дней) Уклонение от заключения 

соглашения и отказ от 

предоставления субсидии Формирование сводных реестров (по мере фактического заключения 

соглашений, не ждем всех, отдаем партиями) (в течение 30 раб. дней с 

перечня, включая дни на заключение соглашений) – если заключим 

соглашение через 2 дня, то сводный реестр можем сделать через 3  

Предоставление субсидии 

(10 раб. дней со сводного реестра и заявки в минфин) 



На 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
 в отчетном финансовом году молока 

Условия предоставления субсидии: 

- наличие коров на 1-е число месяца обращения в Министерство; 

- сохранность в отчетном финансовом году поголовья коров и (или) коз по 

отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому 

году 

С = М x Ст x К1 x К2 x К3, 
но не более 90% затрат 

М -  количество молока, кг; 

Ст - ставка субсидии, руб. на кг; 

К1 - коэффициент по заработной плате и 

наличию наемных работников; 

К2 - достижение средней молочной 

продуктивности коров 5000 килограммов и 

выше (1,2 при достижении); 

К3 – малое предпринимательство  

(малым – 1,3) 

 

 
Коэффициент по зарплате и наемным 

менее 20,7 тыс. руб. 

от 20,7 до 23,0 тыс. руб. 

23,0 тыс. руб. и более 

нет наемных 

1,0 

1,1 

1,2 

0,25 

Ставки, по группам районов 

0,45 0,38 0,30 

Виды затрат (за прошлый год), НДС / без НДС 

- оплата труда (с учетом страховых взносов и НДФЛ); 

- покупные корма и кормовые добавки, вет. препараты; 

- расходные материалы для искусственного осеменения и 

идентификации коров; 

- оплата услуг сторонних организаций по ветеринарному и 

зоотехническому обслуживанию, идентификации коров молочного 

направления продуктивности, лабораторным исследованиям и 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов 



Наименование затрат   

на содержание 1 коровы молочного направления продуктивности (13 АПК) 

Распределение затрат 

% Руб. 

Заработная плата и отчисления на социальные нужды** 27,3 56 856  

Приобретение электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения**  2,79  5 810 

Приобретение нефтепродуктов** 3,42  7 116  

Приобретение ветеринарных препаратов  1,66  3 459 

Проведение ветеринарного и зоотехнического обслуживания, идентификации 

маточного поголовья КРС молочного направления продуктивности 

 0,36  750 

Приобретение расходных материалов для искусственного осеменения и идентификации 

маточного поголовья КРС молочного направления продуктивности 

 0,39  806 

Затраты на корма и кормовые добавки, всего:  31,07  64 717 

из них, связанные с приобретением кормов и кормовых добавок  3,49 7 260  

Приобретение запасных частей, обслуживание и ремонт основных 

средств**  
 21,9 45 700  

Прочие затраты на производство***  11,07  23 061 

Итого  100 208 275  



Наименование товаров, 
работ, услуг 

Ед. 
изм. 

Расход  

Маточное поголовье коров 
молочного направления 

вид сельскохозяйственных  
животных 2 

вид сельскохозяйственных  
животных … 

кол-во 

израсход
овано на 
поголовь
е, гол 

сумма 
расхода, 
тыс. руб.* кол-во 

израсходо
вано на 
поголовье, 
гол 

сумма 
расход
а, 
руб.* кол-во 

израсходо
вано на 
поголовье, 
гол 

сумма 
расхода, 
руб.* 

Расходы, связанные с 
оплатой труда, в том 
числе руб. X  682  38 775 X     X     

выплачено работникам руб. X  682  25 753 X     X     

уплачено страховых 
взносов руб. X  682  9 511  X     X     

перечислено НДФЛ руб. X  682  3 511 X     X     

Наименование 1                     

Наименование 2                     

….                     

Наименование….                     

Итого   X X  38 775 X X   X X   

Акт расходования приобретенных товаров (работ, услуг), а также средств фонда 
оплаты труда в 2020 году по конкретным направлениям производства 



На 1 гол молочных коров (кроме проходящих в племподдержке) 

Условия предоставления субсидии: 

- молочная продуктивность: 2500 кг – для СХО, и не менее 2300 кг – для 

КФХ и ИП; 

- не менее 5 молочных коров на начало текущего года и на 1-е число 

месяца обращения в Министерство; 

- сохранность в отчетном финансовом году поголовья коров и (или) коз по 

отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому 

году 

С = Гм x Ст x К1 x К2 x К3, 
но не более 90% затрат 

Гм -  поголовье молочных коров, гол.; 

Ст - ставка субсидии, руб. на гол; 

К1 - коэффициент по заработной плате и 

наличию наемных работников; 

К2 - достижение показателя молочной 

продуктивности (1,2 при достижении); 

К3 – выполнение показателей, установленных 

в прошлом году (среднее отношение факта к 

плану, но не более 1,2) 

 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

открытие лицевого счета в УФК 

получение субсидии на лицевой счет 

представление в УФК документов на оплату 

Ставки, по группам районов 

4081 2447 1634 

Виды затрат (текущий год) 

- оплата труда (с учетом страховых взносов и НДФЛ); 

- топливо (бензиновое и дизельное); 

- электроэнергия 
перечисление средств с лиц. счета контрагентам 



Наименование затрат   

на содержание 1 коровы молочного направления продуктивности (13 АПК) 

Распределение затрат 

% Руб. 

Заработная плата и отчисления на социальные нужды** 27,3 56 856  

Приобретение электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения**  2,79  5 810 

Приобретение нефтепродуктов** 3,42  7 116  

Приобретение ветеринарных препаратов  1,66  3 459 

Проведение ветеринарного и зоотехнического обслуживания, идентификации 

маточного поголовья КРС молочного направления продуктивности 

 0,36  750 

Приобретение расходных материалов для искусственного осеменения и идентификации 

маточного поголовья КРС молочного направления продуктивности 

 0,39  806 

Затраты на корма и кормовые добавки, всего:  31,07  64 717 

из них, связанные с приобретением кормов и кормовых добавок  3,49 7 260  

Приобретение запасных частей, обслуживание и ремонт основных 

средств**  
 21,9 45 700  

Прочие затраты на производство***  11,07  23 061 

Итого  100 208 275  



Наименование товаров, 
работ, услуг 

Е
д. 

изм. 

Расход  

Маточное поголовье коров 
молочного направления 

вид сельскохозяйственных  
животных 2 

вид сельскохозяйственных  
животных … 

кол-во 

израсход
овано на 
поголовь
е, гол 

сумма 
расхода, 
тыс. руб.* кол-во 

израсходо
вано на 
поголовье, 
гол 

сумма 
расход
а, 
руб.* кол-во 

израсходо
вано на 
поголовье, 
гол 

сумма 
расхода, 
руб.* 

Расходы, связанные с 
оплатой труда, в том 
числе руб. X  700  38 775 X     X     

выплачено работникам руб. X  700  25 753 X     X     

уплачено страховых 
взносов руб. X  700  9 511  X     X     

перечислено НДФЛ руб. X  700  3 511 X     X     

Наименование 1                     

Наименование 2                     

….                     

Наименование….                     

Итого   X X  38 775 X X   X X   

Акт расходования приобретенных товаров (работ, услуг), а также средств фонда 
оплаты труда в 2021 году по конкретным направлениям производства 



Наименование затрат 

на 1 га сельскохозяйственной культуры (пшеница 

яровая) (9 АПК) 1-КФХ 

Распределение затрат 

% Руб. 

Заработная плата и отчисления на социальные нужды**  32,59  6 340 

Семена и посадочный материал, всего  4,24  825 

в том числе: приобретенные   0,77  150 

Минеральные удобрения, бактериальные и другие препараты  14,82  2 882 

Органические удобрения  0,00  0 

Средства защиты растений  10,64  2 069 

Приобретение электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения**  9,2  1 790 

Приобретение нефтепродуктов**  10,4  2 022 

Приобретение запасных частей, обслуживание и ремонт 

основных средств**  
 12,81  2 492 

Затраты на страхование  2,03  395 

Прочие затраты на производство***  3,27  636 

Итого  100  19 451 



Наименование товаров, 
работ, услуг 

Ед. 
изм. 

Расход  

Пшеница яровая Пшеница озимая ячмень … 

кол-во 

израсход
овано на 
поголовь
е, гол 

сумма 
расхода, 
тыс. руб.* кол-во 

израсходо
вано на 
поголовье, 
гол 

сумма 
расход
а, 
руб.* кол-во 

израсходо
вано на 
поголовье, 
гол 

сумма 
расхода, 
руб.* 

Расходы, связанные с 
оплатой труда руб. X 700  4 438 X     X     
Минеральные удобрения, 

бактериальные и другие 

препараты руб. X  700  2 017 X     X     

Средства защиты растений руб. X  700  1448 X     X     
Приобретение 
нефтепродуктов руб. X  700  1415 X     X     

Наименование 1                     

Наименование 2                     

….                     

Наименование….                     

Итого   X X  13615 X X   X X   

Акт расходования приобретенных товаров (работ, услуг), а также средств фонда 
оплаты труда в 2021 году по конкретным направлениям производства 



На 1 усл. гол. коров 

Условия предоставления субсидии: 

- подтверждение племенного статуса (включение в перечень хозяйств для 

предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства, 

согласованный Минсельхозом России 

С = Гол x Ст x К1  

Гол -  поголовье племенных коров, гол.; 

Ст - ставка субсидии, руб. на гол; 

К1 - коэффициент по заработной плате и 

наличию наемных работников; 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

открытие лицевого счета в УФК 

получение субсидии на лицевой счет 

представление в УФК документов на оплату 

Ставки: 

6600 

Виды затрат (текущий год) 

- оплата труда (с учетом страховых взносов и НДФЛ); 

- топливо (дизельное); 

- электроэнергия перечисление средств с лиц. счета контрагентам 

Молочный скот 

Мясной скот 10000 

Дополнительно учитывается продажа скота фермерам-грантовикам в 

прошлом году, а также при реализации бычков в организации по 

искусственному осеменению 



На 1 гектар посевной площади , засеянной элитными семенами 

Условия предоставления субсидии: 

-  приобретение элитных семян, произведенных в РФ; 

- их сорта входят в Государственный реестр охраняемых селекционных 

достижений, и допущены к использованию в Западно-Сибирском регионе 

Ставки, в зависимости от вида с/х культуры 

1190 Пшеница тв. 

крупяные 

з/бобовые, соя 

300 

1000 

эспарцет /кле-

вер, люцерна, 

козлятник 

картофель / 

овощи 

подсолнечник – род. форм 

гибридов /сорта 

масличного типа 

800 / 

1500 

27000 / 

45000 

4000 / 

150 

200 масличные 

(рапс, лен) 

лен-долгунец, конопля 12000 

кукуруза – род. 

формы 
2600 

сахарная свекла – 

род. формы 
2160 

лук, чеснок 5000 

Ставки по колосовым (включая овес, но без 

твердой пшеницы) 

Руб./га 

Бурлинский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий 

национальный, Табунский, Угловский, г. Славгород 

975 

Алейский, Благовещенский, Волчихинский, 

Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, 

Локтевский, Михайловский, Новичихинский, 

Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, 

Третьяковский, Чарышский, Хабарский, 

Шипуновский 

900 

Баевский, Егорьевский, Завьяловский, Калманский, 

Каменский, Мамонтовский, Павловский, 

Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, 

Родинский, Романовский, Солонешенский, 

Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, 

Усть-Пристанский, Шелаболихинский, г. Барнаул 

 

750 

Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Залесовский, 

Заринский, Зональный, Ельцовский, Косихинский, 

Красногорский, Кытмановский, Первомайский, 

Смоленский, Советский, Солтонский, Тальменский, 

Тогульский, Троицкий, Целинный 

675 

Ограничение: приобретение, начиная с 1 февраля 2021 года, 
элитных семян яровых колосовых культур (кроме пшеницы 

твердых сортов), по цене не более 22 тыс. руб./тонна 



Действия ДО получения господдержки 

1414  

1. Обеспечить отсутствие задолженности 

по представлению 

Оригиналов соглашений 

2020 года 

3. Подготовиться к работе с 

«Электронным бюджетом» 

2. Годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии 

СХТП за 2020 год 

Отчетов о фин-экон. состоянии 

за 1 кв. и 1 полугодие 2020 

(бумажные варианты) 

Отчетов, предусмотренных 

соглашениями (в т.ч. 

сведений о выручке) 

ЭЦП 
Заявки на полномочия 

Инструкция 



График приема документов на субсидии 

март - апрель 

 

май - июнь 

 

июль – август сентябрь-октябрь ноябрь 

молоко комп  

(на 1 кг.) 

страхование 

 

погектарная 

поддержка 

 

отдельные 

подотрасли 

животноводства 

  

многолетние 

насаждения 

  молоко стимулир. 

(на гол.) 

техперевооруже-

ние 

 

элитное 

семеноводство 

племсодержание   
техперевооруже-

ние 
    

племпокупка страхование 

гранты МФХ 

 

 

племпокупка 

 


