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Особо значимый проект Приоритетный 

проект

Основной проект

Объем инвестиций

Не менее 1 млрд. руб.
Не менее 150 млн. 

руб.

Не менее 25 млн. руб.

Не менее 10 млн. руб.

(для МСП)

Особые условия Полное или частичное 

финансирование за счет 

средств Инвестфонда РФ, 

госкорпораций, госкомпаний, 

а также хозяйственных 

обществ, в уставном капитале 

которых доля участия РФ 

составляет более 50%

Реализуется в 

приоритетных 

направлениях 

инвестиционного 

развития

Любой 

инвестиционный 

проект

Снижение ставки по налогу на прибыль 

организаций с 20%
до 15,5% до 16% до 18%

Снижение ставки по налогу на имущество 

организаций с 2,2%
до 0% до 0,6% до 1,1%

Снижение арендной платы за пользование 

земельными участками, находящимися в 

собственности Рязанской области
на 99% на 50% на 20%

Предоставление субсидий да да нет

Освобождение от транспортного налога да - -

Снижение ставки по УСН с 6% до 1% по объекту налогообложения «доходы»

С15% до 5% по объекту налогообложения «доходы уменьшенные на величину 

расходов»

Предоставление господдержки На срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 15 лет

На срок не более 5 лет при модернизации производства



КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ:

1. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ (МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ)

Фактические затраты на 
строительство 
и модернизацию

27%
Но не 
более

450,00 
тыс. руб.

за 1 скотоместо для объектов,
предназначенных для содержания и доения 

коров

120,00
тыс. руб.

за 1 скотоместо для объектов предназначенных 
для выращивания и откорма молодняка КРС 

молочных пород

2. ХРАНИЛИЩА

Фактические затраты на 
строительство 
и модернизацию

20%
Но не 
более

15,00 
тыс. руб.

за 1 тонну хранения и подработки картофеля

60,00 
тыс. руб.

за 1 тонну подработки плодов и ягод

15,00
тыс. руб.

за 1 тонну
для хранения и подработки овощей*

25,00
тыс. руб.

за 1 тонну
для хранения и подработки овощей**
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* - при отсутствии холодильного оборудования и (или) оборудования для увлажнения воздуха с 

автоматизированной системой управления условиями хранения (климат-контроль) и (или) операционного 

зала и (или) линии по закладке продукции и ее подработке (сухая чистка и (или) мойка и (или) калибровка 

и (или) упаковка)

* - при наличии холодильного оборудования, оборудования для увлажнения воздуха с автоматизированной 

системой управления условиями хранения (климат-контроль), а также наличием операционного зала, 

линии по закладке продукции и ее подработке (сухая чистка и (или) мойка и (или) калибровка и (или) 

упаковка)



ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

Условия:
*наличие посевных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобовыми культурами в отчетном финансовом году;
**наличие поголовья коров в отчетном финансовом году.
Перечень зерносушильной техники и оборудования, кормоуборочной техники утверждается приказом Министерства
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Приобретение зерносушильной 
техники и оборудования* 20 % от 

стоимости 
(без учета НДС)

Но не более 5,0 млн. рублей субсидий для одного 
сельскохозяйственного производителя

Приобретение кормоуборочной 
техники**

При условии законченного в текущем финансовом году 
строительства животноводческого комплекса  не менее, 
чем на 1500 скотомест 



СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА

1. СУБСИДИИ НА АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ

30 руб. за 1 га обследованной площади

2. СУБСИДИИ ПО АГРОХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ (ИЗВЕСТКОВАНИЕ, ФОСФОРИТОВАНИЕ КИСЛЫХ ПОЧВ)

70,0% от суммы фактических затрат

Условия: 

- наличие проектной документации

- наличие правоустанавливающих документов на земельные участки сельскохозяйственного назначения, на которых проведены 

работы по агрохимической мелиорации земель в отчетном финансовом году
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3. СУБСИДИИ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Условие: наличие проекта на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений

Наименование работ Ставка субсидий тыс. руб., на 1 га площади

3.1 Закладка садов интенсивного типа 287

3.2 Закладка плодовых и ягодных кустарниковых насаждений 82

3.3 уход за садами интенсивного типа 19

3.4 Уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями 10
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4. СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН

Условие: 

- наличие у Получателей в текущем финансовом году посевных площадей под сельскохозяйственными культурами, засеваемых элитными 

семенами в соответствии с перечнем, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

- приобретение элитных семян у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (сертификат 

соответствия)

Наименование сельскохозяйственной культуры

Ставка субсидий тыс. рублей на 1 га 

площади под сельскохозяйственной 

культурой

Зерновые и зернобобовые культуры (элита, включая суперэлиту)

в том числе:

колосовые, включая овес 1,8

крупяные, включая сорго 1,7

зернобобовые 2,2

Соя (элита, включая суперэлиту) 2,0

Подсолнечник

в том числе:

родительские формы гибридов 4,0

сорта масличного типа (элита, включая суперэлиту) 0,15

Клевер, люцерна, козлятник , суданская трава 1,0

Рапс, рыжик, горчица сарепская, сурепица, лен масличный (элита, включая 

суперэлиту)
0,4

Кукуруза – родительские формы гибридов 3,5

Сахарная свекла – родительские формы гибридов 3,5

Картофель (элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту) 35,0

Лен-долгунец, конопля (элита, включая маточную элиту и суперэлиту) 0,3

Овощные и бахчевые культуры (элита, включая суперэлиту) 30% от стоимости без НДС

Лук-севок, чеснок-севок (элита, включая суперэлиту) 0,5
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5. СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТАК ЖЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ 
И КАЧЕСТВА ПОЧВ

Наименование сельскохозяйственных культур
Ставки субсидий, рублей 

на 1 га посевной площади

Зерновые, зернобобовые 250

Кормовые 230

Семенной картофель 1000

Овощи открытого грунта 600

Масличные (за исключением рапса и сои) 200
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6. СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Наименование сельскохозяйственных культур
Ставки субсидий, рублей 

на 1 га посевной площади

Сахарная свекла 2115,78

Условие: на посев использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска и сортовые и посевные качества семян 
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005. 
К ставке субсидии применяются следующие повышающие коэффициенты:
1). для площадей, на которых в отчетном финансовом году проведены работы по известкованию и (или) фосфоритованию – 2,0;
2). для площадей, на которые в отчетном финансовом году заключены договора сельскохозяйственного страхования урожая – 1,2

7. СУБСИДИИ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Наименование сельскохозяйственных культур

Ставки субсидий, рублей 

за 1 тонну реализованных и(или)  отгруженных на 

собственную переработку масличных культур

Семена рапса

Бобы соевые
380



РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение 
оросительных и осушительных систем, приобретение машин, 
установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных 
станций (в том числе приобретенных в лизинг), включенных в 
сводный сметный расчет строительства

50% от суммы фактических затрат

1. СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

2. СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫБЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УГОДЬЯХ, ВОВЛЕКАЕМЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ

50,0% от суммы фактических затрат

Условия:
-наличие проектной документации;
-наличие положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию.

Документы подаются до 1 декабря текущего года по следующим направлениям:

Условия:
- наличие проектной документации
- правоустанавливающие документы на земельные участки на которых проведены культуртехнические мероприятия
- согласование сметного расчета с Главным управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА

УСЛОВИЕ: 

 производство, реализация и (или) собственная переработка молока;

 наличие у сельхозтоваропроизводителя поголовья коров и (или) коз на первое 

число месяца их обращения в Министерство с заявлением о предоставлении 

субсидий;

 обеспечение сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году 

по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за 

исключением сельхозтоваропроизводителей, которые начали хозяйственную 

деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, 

подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном 

финансовом году.

Ставка субсидий за 1 литр реализованного молока 0,4 руб.

1. СУБСИДИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
2. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

2.1. Содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных 3903,57 руб. за 1 условную голову

3.1. Приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления

40 тыс. руб. за 1 голову нетели

22,5 тыс. руб.
за 1 голову телки

возрастом 12-18 месяцев

3.2 Приобретение семени племенных быков-
производителей молочного направления 70 руб. за 1 дозу
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Условия: для сельхозорганизаций и КФХ, включенных в перечень, согласованный Минсельхозом РФ

3. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

4. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО КОНЕВОДСТВА

4.1. Содержание племенного поголовья лошадей 
(жеребцов-производителей, молодняка) 41 тыс. руб. за 1 голову
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5.1 На приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота мясного направления (абердино-ангусской, 
герефордской, лимузинской, казахской белоголовой пород)

40  тыс. руб. за 1 голову нетели

22,5 тыс. руб.
за 1 голову телки 

в возрасте 12-18 месяцев

22,5 тыс. руб.
за 1 голову бычка

в возрасте 12-18 месяцев

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
5. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПТИЦЫ

5.2 На приобретение индюшат пород: Хайбрид Конвертер, 
белая широкогрудая кросса BUT Big 6

35 руб. за 1 голову



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПОКАЗАТЕЛИ ОСНО ЕСХН

Налог на прибыль (доходы), % 0 6 (доходы – расходы)

Налог на имущество, % 0 0

НДС при реализации с/х продукции, % * 10* 10

НДС, % 20 20

Транспортный налог ** 0** 0

* в отношении имущества, которое участвует в производстве сельскохозяйственной продукции
** В отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 л.с. льгота предоставляется на одно 
транспортное средство.
Плательщики ЕСХН имеют право на освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст.145 Налогового кодекса РФ

%
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