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Государственная поддержка АПК на 2023 год

589,1
1021,2 985,6

544,2

1405,8

3137,4

1659,3
2107,4

2020 2021 2022 2023

МЛН. РУБЛЕЙ

Областной Федеральный

1994,9

4158,6

2644,9

растениевводство

45%

животноводство

14%

малые формы

8%

КРСТ

33%

растениевводство животноводство

малые формы КРСТ

ВСЕГО:

2651,6 в т.ч. 

областной 

бюджет 

– 544,2

2651,6
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Государственная поддержка ГП «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Амурской области» в 2023 году

Направления поддержки 2023

в том числе

федераль

ный

област-

ной

Растениеводство 1201,8 1120,5 81,3

Животноводство 375,9 158,3 217,6

Малые формы хозяйствования 207,5 175,8 31,7

Техника 1,2 1,2

% по инвестиционным кредитам
5,2 3,5 1,7

ВСЕГО 1791,6 1458,1 333,5

67%

21%

12%

растениеводство

животноводство

Малые формы хозяйствованиятехника

млн. рублей
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Государственная поддержка в растениеводстве в 2023 году

культура Наименование поддержки тыс. руб. Ставка

Зерновые 

культуры

Финансовое обеспечение (возмещение) 

производителям зерновых культур части 

затрат на производство и реализацию 

зерновых культур

38599,2

2000 рублей на 1 тонну реализованных 

пшеницы, кукурузы и ячменя

Соя Государственная поддержка 

стимулирования увеличения производства 

масличных культур
827305,36

6500 рублей на 1 тонну прироста объема 

производства к среднему показателю за пять лет 

Страхование возмещения части затрат на уплату 

страховых премий, в области 

растениеводства
15069,15

от 50 до 80 % от страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования 

Элитное 

семеноводство

Поддержка элитного семеноводства

90213,66

2615 рублей на 1 гектар посевной площади, 

засеянной элитными семенами зерновых;

3870 рублей соей, но не более 50 % от суммы 

фактически произведенных затрат на 

приобретение элитных семян

1201,8 млн. рублей   в т.ч.   1120,5 млн рублей         81,3 млн. рублей                           

федеральный бюджет               областной бюджет    
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Государственная поддержка в растениеводстве в 2023 году

культура Наименование поддержки тыс. 

руб

ставка

Овощи, 

картофел

ь

(новое)

Возмещение части затрат на создание и 

(или) реконструкцию хранилищ
2612,5

50 % от фактических затрат на создание и (или) реконструкцию 

хранилища без учета налога на добавленную стоимость, но не более 

9,5 тыс. рублей за 1 тонну мощности картофелехранилища и 19,0 тыс. 

рублей за 1 тонну мощности овощехранилища.

Поддержка проведения агротехнологических 

работ, повышения уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также повышения 

плодородия и качества почв

4374,88

5000 рублей на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и 

овощами (не более 99 % возмещение затрат на приобретение семян за 

исключением элиты и гибридов овощных культур)

Поддержка элитного семеноводства

8637,2

25 тыс. рублей на 1 тонну элитных и (или) оригинальных семян 

картофеля;

2 млн. рублей на 1 тонну семян овощных культур, включая гибриды 

овощных культур, но не более 50 % возмещения затрат на 

приобретение семян 

Поддержка производства овощей 

защищенного грунта, произведенных с 

применением технологии досвечивания
2307,56

670 рублей на 1 тонну произведенных овощей закрытого грунта

Поддержка производства картофеля и 

овощей открытого грунта 17646,95

2000 рублей на 1 тонну произведенных картофеля и овощей 

открытого грунта (не более 99 % возмещения затрат на приобретение 

минеральных удобрений и средств защиты растений )

Возмещение части затрат на приобретение 

электрической и тепловой энергии, 

используемой на производственные цели
7500,0

Субсидия в размере 75% от фактической стоимости, потребленной 

и оплаченной тепловой энергии и 50% от фактической стоимости 

потребленной и оплаченной электрической энергии

5
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6Государственная поддержка по растениеводству 

(мелиорация) в 2023 году

Наименование поддержки тыс. руб ставка

Проведение гидромелиоративных, 

культуртехнических, агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий, а также 

мероприятий в области известкования кислых 

почв на пашне

93579,02

50% общего объема затрат на реализацию проектов 

мелиорации связанных с реализацией 

гидромелиоративных мероприятий.

Реализация мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения

81406,08

50% общего объема затрат на реализацию 

проектов мелиорации связанных с реализацией 

культуртехнических мероприятий



ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

7
Государственная поддержка в животноводстве в 2023 году

Наименование поддержки тыс. руб ставка

Яйцо Поддержка производства и 

реализации яиц
5641,19

за 1 тыс. штук яиц, произведенных в предыдущем 

году - 190 рублей

Рыба Возмещение части затрат на 

производство рыбы 100,0

в размере 50% стоимости приобретенных кормов, 

в размере 75% стоимости приобретенного 

рыбопосадочного материала и его доставки

Молоко Поддержка производства молока 95812,07

Олени возмещения части затрат на развитие 

северного оленеводства, 

мараловодства и мясного табунного 

коневодства

15853,66

на 1 голову северного оленя - 3000 рублей 

Мясное 

животноводст-

во

Возмещение части затрат на развитие 

мясного животноводства

23780,49

на 1 голову коровы – 10162 рубля

375,9 млн. рублей   в т.ч.   158,3 млн рублей         217,6 млн. рублей

федеральный бюджет областной бюджет
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Алгоритм расчета повышающего коэффициента по молоку 

в 2023 году

k1

Прирост объема производства молока (к 

году предшествующему отчетному 2021 году)
нет К ставке применяется коэффициент 

- 0,8

Прирост объема производства молока ( к 

году, предшествующему отчетному  2021 году)

Застраховано (с государственной поддержкой) 

поголовье молочных с/х животных (в отчетном  2022 году )

да

нет
Коэффициент не применяется (1,0)

Прирост объема производства молока ( 
к году, предшествующему отчетному  2021 году)

Застраховано (с государственной поддержкой) 

поголовье молочных с/х животных (в отчетном  2022 

году )

да

да

К = Vфакт / V у, но не более 1,2

где:

Vфакт – фактический объем производства молока 

в соответствующей категории хозяйств в отчетном 

году (2022 год);

V у – установленное субъектов в РФ значение по 

соответствующей категории

k2

Достижение молочной продуктивности коров 

(за год предшествующий году обращения за субсидией)

Менее 5000 кг на 1 фуражную корову –

коэффициент – 1,0

Более 5000 кг на 1 фуражную корову –

коэффициент – до 1,2
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9Государственная поддержка в животноводстве в 2023 году

Наименование поддержки тыс. руб. ставка

Реализация 

инвестиционных 

проектов в 

животноводстве

Возмещение части % ставки по 

инвестиционным кредитам на строительство 

животноводческих комплексов 20000,0

Субсидия предоставляется в размере 

99% суммы уплаченных получателем 

процентов по кредиту.

Возмещение части затрат на строительство 

животноводческих комплексов

94100,0

Субсидия предоставляется  от 25 до 40% 

с учетом разделения муниципальных 

районов и округом по природно-

климатическим условиям 

сельскохозяйственного производства на 

группы 

Удешевление приобретения племенного скота 20750,0 Субсидия предоставляется от 50 до 70%

с учетом разделения муниципальных 

районов по природно-климатическим 

условиям сельскохозяйственного 

производства на группы

Удешевление стоимости оборудования для 

животноводческих комплексов

10000,0
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10Государственная поддержка в животноводстве в 2023 году

Наименование поддержки тыс. руб ставка

Искусственное 

осеменения

Поддержка на организацию и проведение 

искусственного осеменения крупного 

рогатого скота молочного и мясного 

направления
30295,0

95% расходов по проведению 

искусственного осеменения крупного 

рогатого скота молочного и мясного 

направлений;

160 рублей за одну дозу 

реализованного семени быков-

производителей 

Возмещение части затрат на селекционно-

племенную работу регионального 

информационно-селекционного центра
103,09

95% расходов на селекционно-

племенную работу РИСЦ

Племенная 

поддержка

поддержка племенного животноводства

57560,98

- 9707 рублей на одну условную голову 

племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных;

- 30% расходов за одну голову 

приобретенного племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного 

направления (замена лейкозного скота)
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11Государственная поддержка малых форм хозяйствования

культура Наименование поддержки тыс. руб ставка

КФХ, ИП, 

ЛПХ, 

СПОК

Грантовая поддержка на создание и (или) 

развитие материально-технической базы 

вновь созданного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива

625,0

Грант предоставляется на осуществление расходов в

размере, не превышающем 7 млн. рублей (3 млн. 

рублей), но не более 90 % затрат, указанных в проекте 

грантополучателя; 

грантовая поддержка на развитие 

семейных ферм и гранта «Агропрогресс») 153384,22

на одну семейную ферму в размере, не превышающем 

30 млн. рублей, но не более 70 процентов стоимости 

проекта грантополучателя. 

грантовая поддержка 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы

6935,78

Грант предоставляется в расчете на один 

сельскохозяйственный потребительский кооператив в 

размере, не превышающем 70 млн. рублей, но не более 

60% затрат, указанных в бизнес-плане

Возмещение части затрат на 

приобретение электрической энергии, 

используемой на переработку пищевых 

лесных ресурсов и производство молока 

(кроме сырого) и молочной продукции
187,75

Субсидия предоставляется в размере 70% от 

фактической стоимости потребленной и оплаченной 

электрической энергии, используемой на переработку 

пищевых лесных ресурсов и производство молока 

(кроме сырого) и молочной продукции, без учета НДС за 

период с 1 октября года, предшествующего году подачи 

заявления, по 31 октября текущего года

207,5 млн. рублей   в т.ч.   175,8 млн рублей         31,7 млн. рублей

федеральный бюджет областной бюджет
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Государственная поддержка малых форм хозяйствования

культура Наименование поддержки тыс. руб ставка

Региональ-

ный проект 

«Акселера-

ция

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательст-

ва»

грант «Агростартап»

29358,76

- по разведению КРС - в размере, не 

превышающем 5 млн. рублей, но не более 90% 

затрат (6 млн. руб. для члена кооператива);

- по иным направлениям - в размере, не 

превышающем 3 млн. рублей, но не более 90% 

затрат (4 млн. руб. для члена кооператива)

возмещение части затрат 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам

11162,89

Субсидия предоставляется кооперативам на 

возмещение части понесенных в текущем 

финансовом году затрат (приобретение

имущества, скота, неделимый фонд и закуп 

продукции у членов кооператива)

поддержка Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров
5831,42

Cубсидии на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации 

(обеспечение текущей деятельности центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров
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Государственная поддержка ГП «Комплексное развитие сельских 

территорий Амурской области» в 2023 году, млн. рублей

Направления поддержки 2023

в том числе

федераци

я

область

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения

76,0 22,3 53,7

Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях

765,7 621,4 144,3

Развитие кадрового 

потенциала на сельских 

территориях

18,3 5,6 12,7

ВСЕГО 860,0 649,3 210,7

9%

89%

2%

Доступное жилье

Инфраструктура на сельских территориях

развитие кадрового поленциала
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Государственная поддержка по программе Комплексного

развития сельских территорий

Мероприятие Наименование поддержки тыс. руб ставка

Подпрограмма 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем 

сельского 

населения"

Улучшение жилищ условий 

граждан
2806,8

Социальная выплата на строительство 

(приобретение) жилья предоставляется при 

условии наличия у гражданина не менее 30 % 

собственных средств, работать в АПК или соц. 

сфере, быть признанным нуждающимся

Единовременная соц. выплата  

молодым семьям – участникам

программы «Дальневосточная 

ипотека»

4125,0

Выплата предоставляется в размере 10 процентов 

от размера льготного ипотечного кредита, но не 

более 500 тыс. рублей и направляется на 

погашение основного долга по кредитному 

договору

Строительство жилья по 

договору найма
64045,9

Доля средств муниципального образования и 

вклада работодателя не менее 20 %,

наличие проектно-сметной документации, 

прошедшей государственную экспертизу

Субсидия на строит жилья для 

работников

5000,0

Выплата в размере 20 000 рублей на один 

построенный квадратный метр, но не более 120 кв. 

м.

Наличие разрешения на строительство и ввод 

жилого дома в эксплуатацию
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Государственная поддержка по программе Комплексного

развития сельских территорий

Мероприятие Наименование поддержки тыс. руб ставка

Подпрограмма 

"Развитие 

кадрового 

потенциала на 

сельских 

территориях"

Обучение работников по 

целевым и ученическим 

договорам
144,0

Возмещение заявителям 90% затрат на обучение по целевому 
набору или ученическим договорам, заключенным с Даль ГАУ, а 
также 30 % затрат на целевые или ученические договоры с иными 
образовательными организациями.

Возмещение затрат на 

прохождение практики
5604,6

Возмещение заявителям 90 % затрат, связанных с оплатой труда и 
проживанием студентов, обучающихся в Даль ГАУ, а также 30 % 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в 
иных образовательных организациях

Единовременное пособие 

молодым специалистам

1003,5

Размер единовременного пособия определяется в зависимости 
от расположения сельской местности. 
Первая группа южная – 400 тыс. рублей; 
вторая группа – 600 тыс. рублей; 

третья группа северная  – 800 тыс. рублей.

Ежемесячное денежное 

пособие молодым

специалистам
11550,0

С 2022 года ежемесячное денежное пособие отменено, его 
получают только молодые специалисты, подавшие заявление до 
01.01.2022. Размер ежемесячного денежного пособия составляет 
7 тысяч рублей специалистам с высшим образованием и 5 тысяч 
рублей специалистам со средним профессиональным 
образованием.
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Государственная поддержка по программе Комплексного

развития сельских территорий

Мероприятие Наименование поддержки тыс. руб ставка

Подпрограмма 

"Создание и 

развитие 

инфраструкту

ры на 

сельских 

территориях"

Благоустройство сельских территорий
3880,3

Размер субсидии не более 2 млн. рублей (70 %-

гос. поддержка, 30 %- местный бюджет и 

внебюджетные источники)

Обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству 

площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную 

застройку обустройству объектами 

инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку

155267,4

Наличие проектно-сметной документации, 

прошедшей государственную экспертизу

Обязательство муниципалитета по 

выполнению жилищной застройки не позднее 5 

лет с даты завершения проекта

Проект 

развития 

сельских 

территорий 

(агломераций), 

из них:

ГРБС Министерство сельского 

хозяйства Амурской области

332048,4

Ивановский округ – строительство стадиона, 

приобретение сценического комплекса, кап. 

ремонт наружного освещения;

Сковородинский район – кап. ремонт уличного 

освещения и кровли СОШ, строительство 

блочно-модульной котельной

ГРБС  министерство строительства и 

архитектуры Амурской области
274431,4

Ивановский округ – строительство детского 

сада;

Сковородинский район – строительство ЦКР
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Льготное кредитование с процентной ставкой до 5 % годовых
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2021 г. – 169,9 млн. рублей 

(Объем кредитов - 13,3 млрд. рублей)

2022 г. – 248,6 млн. рублей 

(Объем кредитов - 12,3 млрд. рублей)

2023 г. – 258,7 млн. рублей

Инвестиционные 

кредиты

2021 г. – 99,7 млн. рублей 

(Объем кредитов - 5,8 млрд. рублей)

2022 г. – 30,7 млн. рублей 

(Объем кредитов - 3,3 млрд. рублей)

2023 г. – без ограничений

20%

59%
5%

16%

Лимит на 2023 год,%

малые формы Растениеводства

Животноводство Молочное скотоводство
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Мероприятия Госпрограммы АПК в 2023году –

изменения в правилах субсидирования 

компенсирующая 

субсидия:

 с 2023 года изменен алгоритм расчета размера субсидии для страхования-

средства субъекту распределяются исходя из суммарного объема 

страховой премии в среднем за 3 предыдущих года

стимулирующая 

субсидия:

 Заключение соглашений будет осуществляться в соответствии с 

расчетными объемами по каждому из приоритетных направлений, 

определенных по заявкам субъектов, перераспределение средств между 

приоритетными направлениями в текущем году допускается не более 2 раз;

 Уточнен показатель оценки эффективности в отношении грантовой

поддержки – прирост производства по отношению к предыдущему году 

(убрали количество СФ, осталось только прирост 8%);

 Упрощены требования по созданию рабочих мест: не менее 1 рабочего 

места на каждые 10 млн. руб. гранта (было - 3 рабочих места на 1 грант)
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ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (компенсирующая и стимулирующая)

сроки доведения до 

получателей

сокращены на 1 месяц: доведение компенсирующей и стимулирующей субсидий без 

применения штрафных санкций должно составить не менее 50 % от общего объема 

до 1 июня текущего года

поддержка овощей 

открытого грунта и 

картофеля

Исключена из компенсирующей (из агротехнологических работ и элитного 

семеноводства) и стимулирующей субсидий и выделена  в отдельное направление 

гос. поддержки

С 2024 года на субсидии смогут рассчитывать не только малые и средние 

предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные 

хозяйства.

Понесенные прямые 

затраты 

(Постановление 

Правительства РФ от 

24.11.2018 N 1413)

Компании, запускающие строительство селекционно-семеноводческих центров (не 

ранее 2022 г), смогут получить от государства компенсацию 50% капитальных затрат 

(было 20%)

На приобретение маркировочного оборудования и ввода его в эксплуатацию до 70% 

факт стоимости (период действия 2023-2026 г)

Создание и  (или) модернизация объектов по производству кормов для 

аквакультуры с вводом в эксплуатацию не ранее 2023 г. до 20% факт. стоимости 

(период действия 2023-2027 )

Мероприятия Госпрограммы АПК в 2023 году – изменения в правилах 

субсидирования (на федеральном уровне)



Спасибо за внимание!

www.amurobl.ru
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