Бибарсова Р.Х.
Заместитель директора
Департамента развития сельских территорий

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

2021 ИТОГ
11,57 млрд руб. (ФБ)

2022 ПЛАН
11,7 млрд руб. (ФБ)

2023 ПЛАН
12,9 млрд руб. (ФБ)

С 2022 г.

Субсидии ЛПХ
(включая субсидии на
реализацию продукции ЛПХ и
агроконтракты)

ЛПХ - самозанятые

Возмещение затрат на
производство молока,
мяса, картофеля и овощей
в рамках
«стимулирующей»
субсидии
План с 2023 г. – на
реализацию картофеля и
овощей

С 2022 г.

Грант
Агростартап

Грант на развитие
семейной фермы

Грант
«Агропрогресс»

Грант на
развитие МТБ
СПоК

Субсидии СПоК

Грант
«Агротуризм»

Вновь
созданные КФХ
и ИП

КФХ, действующие
более 12 мес.
с даты
регистрации

Субъекты микро- и
малого
предпринимательс
тва в АПК
(кроме КФХ и СПоК)

СПоК,
действующий
более 12 мес.
с даты
регистрации

Все СПоК, в том
числе вновь
созданные

Субъекты микрои малого
предприниматель
ства в АПК

до 70 млн
рублей
60% - грант
40% с/средства

до 50%
возмещения на
приобретение
имущества
до 15%
возмещения на
организацию
реализации
продукции

до 10 млн рублей
от 50 до 90% грант
от 10 до 50% с/средства

до 5 млн
рублей
90% - грант
10% с/средства

до 30 млн рублей
60% - грант
40% - с/средства

до 30 млн рублей
25% - грант
5% - с/средства
70% инвесткредит, в т.ч.
льготный

Обеспечение поступательного развития субъекта МФХ с момента его создания

Комплекс мер господдержки ЛПХ на федеральном уровне

Прямые
меры
поддержки

Меры
поддержки
сбыта
продукции

Поддержка
через
кооператив

Стимулирующая
субсидия
(8 приложение к
ГП АПК)

Адресные,
напрямую ЛПХ

Через СХТП

Через СПоК

Субсидии на увеличение:
- производства молока, мяса, ягод и
иной с/х продукции, кроме картофеля и
овощей
- поголовья КРС и МРС
- посевных площадей с/х культур

---

---

Субсидии на возмещение
стоимости имущества,
передаваемого членам СПоК

ЛПХ
Агроконтрактация

Консультиро
вание

Льготное
кредитова
ние

ФП Акселерация
(6 приложение к
ГП АПК)

Субсидии СХТП на
закуп продукции у
ЛПХ

Субсидии на формирование
неделимого фонда
Субсидии на возмещение
стоимости с/х животных и
птицы
Субсидии на закуп у членов
СПоК и у ЛПХ, не
являющихся членами СПоК

ФП Картофель и
овощи
(12(1)
приложение к ГП
АПК)
Льготное
кредитование
(ППРФ № 1528)

Субсидии на увеличение реализации
картофеля и овощей – на 1 тонну
произведенной продукции
Субсидии на элитное семеноводство
На цели развития растениеводства и
животноводства

На закуп продукции у
ЛПХ

За 9 мес. 2022 г.

Начата реализация:

1 350
проектов
«Агростартап»

Получены субсидии:

534

112

598

92

1

проектов развития
семейных ферм

проектов развития
МТБ СПоК

СПоК на развитие
деятельности

самозанятыми ЛПХ

переработчиком
на закуп
продукции ЛПХ

(план – 1008 ед.)

и

7

(план – 115 ед.)

проектов
«Агропрогресс»
(план – 306 ед.)

В сельскохозяйственную кооперацию будет вовлечено:

13 579
новых членов из числа субъектов МСП
и ЛПХ

Получателями господдержки будет создано:

2 950
новых рабочих мест в сельской
местности

Ключевые изменения в меры господдержки МФХ с 2023 года

Увеличение максимального гранта
«Агростартап»

Увеличение максимального возмещения затрат
СПОК на реализацию с/х продукции

Смягчение требований по созданию рабочих
мест в СПОК и семейных фермах

до

7

млн рублей
(текущий размер –
5 млн рублей)

до

20

млн рублей
(текущий размер –
10 млн рублей)

1 р.места
на 10 млн рублей
до

гранта
(текущие условия – по СФ 3 р.м. на
грант, по СПОК 1 р.м. на каждые
3 млн рублей гранта)

Изменение наименования результатов в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП»

