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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 

В ВЕСЕ ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ
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Посевная площадь, тыс. га Валовой сбор, тыс. тонн

Средний валовой сбор за 5 лет, тыс. тонн Урожайность, ц/га

Целевой индикатор Государственной программы 

по производству зерновых и зернобобовых культур на 2019 год, тыс. тонн

Рязанская область – 1581,2
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РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

И УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

Место Наименование районов

Валовой сбор (первоначально-

оприходованный вес)
Урожайность 

тонн место ц/га место

1 Сараевский 253247 1 35,9 9

2 Милославский 205058 2 40,1 5

3 Михайловский 151604 3 27,7 20

4 Скопинский 144110 4 35,6 10

5 Ряжский 134027 5 42,0 2

6 Александро-Невский 126988 6 51,7 1

7 Старожиловский 120857 7 35,2 11

8 Щацкий 109622 8 34,2 14

9 Ухоловский 109284 9 31,7 16

10 Кораблинский 102772 10 39,6 6

11 Сасовский 102617 11 38,5 7

12 Захаровский 100033 12 29,1 19

13 Рязанский 91486 13 34,6 12

14 Сапожковский 84028 14 40,7 3

15 Пронский 82583 15 30,6 18

16 Чучковский 56701 16 37,7 8

17 Рыбновский 55752 17 26,5 21

18 Путятинский 45234 18 33,8 15

19 Спасский 44729 19 34,5 13

20 Касимовский 28000 20 31,2 17

21 Ермишинский 16169 21 23,4 23

22 Шиловский 11153 22 21,3 24

23 Пителинский 7914 23 40,6 4

24 Кадомский 4879 24 18,3 25

25 Клепиковский 2550 25 25,9 22

Всего по области 2191397 35,1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ

107 106 110,7 133,7 150,6141,8 139,6

159,9

187,6

310,4

187,9

14,0 15,3
16,8 15,5

21,7

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Посевная площадь, тыс. га Валовой сбор, тыс. тонн

Средний валовой сбор за 5 лет, тыс. тонн Урожайность, ц/га

Наименование культур 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2019 г. к 

2018 г. +/-

Масличные всего, (в первоначально-

оприходованном весе), тыс. тонн
141,8 139,6 159,9 187,6 310,4 122,8

в т.ч. подсолнечник 42,8 64,6 69,1 95,1 147,6 52,5

соя 17,2 21,2 20,8 19,1 60,1 41,0

рапс 65,0 47,1 65,5 62,3 92,0 29,7

горчица 11,6 3,9 2,4 6,2 4,6 -1,6

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

И УРОЖАЙНОСТИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Место Наименование районов

Валовой сбор (первоначально-

оприходованный вес)
Урожайность 

тонн место ц/га место

1 Сараевский 43671 1 21,4 11

2 Милославский 39942 2 25,1 5

3 Скопинский 35533 3 20,6 13

4 Щацкий 27119 4 21,0 12

5 Александро-Невский 23665 5 29,0 2

6 Ряжский 20235 6 23,6 7

7 Ухоловский 18767 7 21,8 9

8 Михайловский 18045 8 14,5 19

9 Кораблинский 14548 9 21,9 8

10 Сапожковский 12538 10 24,2 6

11 Сасовский 9922 11 30,4 1

12 Чучковский 9764 12 26,2 3

13 Старожиловский 9157 13 19,5 15

14 Захаровский 5963 14 21,5 10

15 Пронский 5955 15 15,9 17

16 Спасский 4037 16 16,7 16

17 Путятинский 3803 17 25,2 4

18 Рыбновский 2834 18 20,0 14

19 Шиловский 2401 19 12,9 20

20 Рязанский 2327 20 15,4 18

21 Ермишинский 186 21 6,6 21

Всего по области 310412 21,7

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ

6,5 7,1 7,7 6,0 7,2

274,5

339,5 352,7

232,2

370,8

313,9

429,0

488,8

463,4

385,7

517,8

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Посевная площадь, тыс. га Валовой сбор, тыс. тонн

Средний валовой сбор за 5 лет, тыс. тонн Урожайность, ц/га

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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279,6
225,8

206,1

271,0

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Посевная площадь, тыс. га Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц/га

КАРТОФЕЛЬ

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

5,4 5,2 4,7 5,7 4,8

145,1 132,8 124,6
139,9 137,5

273,1 266,9 264,9 246,1

291,9

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Посевная площадь, тыс. га Валовой сбор, тыс. тонн

ОВОЩИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИТОГИ УБОРКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование культур

Уборочная площадь, 

тыс. га

Валовой сбор 

(первоначально-

оприходованный вес), 

тыс. тонн 

Урожайность, ц/га

2018 г. 2019 г.
"+/-"                                

к 2018 г.
2018 г. 2019 г.

"+/-"                                

к 2018 г.
2018 г. 2019 г.

"+/-"                                

к 2018 г.

Зерновые, всего 562,1 624,4 62,3 1701,8 2191,4 489,6 30,3 35,1 4,8

в том числе:

кукуруза на зерно 12,8 20,6 7,8 66,8 163,5 96,6 52,1 79,2 27,1

Сахарная свекла 6,0 7,2 1,1 232,2 370,8 138,6 385,7 517,8 132,2

Масличные, всего 121,1 143,2 22,1 187,6 310,4 122,8 15,5 21,7 6,2

в том числе:  рапс 50,2 45,3 -4,9 62,3 92,0 29,6 12,4 20,3 7,9

подсолнечник 42,2 56,0 13,8 95,1 147,6 52,6 22,5 26,4 3,9

соя 15,6 30,3 14,8 19,1 60,1 41,0 12,2 19,8 7,6

Картофель 5,7 4,7 -1,0 139,9 137,5 -2,4 246,1 291,9 45,7

Овощи 0,8 0,7 -0,1 16,6 18,3 1,7 206,1 271,0 64,9

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
8



ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРАМ, %

Наименование продукции 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.

ожид.

Зерновые и зернобобовые 52,1 33,9 11,1 33,8 33,5

Подсолнечник 93,4 58,5 3,7 25,8 27,5

Рапс 55,7 17,1 51,5 25,3 39,3

Соя 33,8 32,8 7,2 18,7 35,9

Сахарная свекла 38,7 67,5 17,9 23,5 7,2

Картофель 24,8 27,9 22,5 21,5 29,7

Овощи открытого грунта 111,4 182,8 19,9 59,3 28,7

Всего по области 49,4 35,5 13,5 30,1 31,6

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОЖИДАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

Наименование культур

Затраты на 

1 га 

посевной 

площади, 

руб.

Себестоимость 

1 тонны 

реализованной 

продукции,            

руб.

Рентабельность,         

%

Прибыль, 

тыс. руб.

Прибыль     

с 1 га,      

руб.

зерновые и 

зернобобовые 22 297 7 329 33,5 2 578 977 5 488

рапс 28 270 16 277 39,3 384 671 10 619

соя 23 524 15 020 35,9 148 402 7 519

сахарная свекла 75 601 1 655 7,2 39 439 5 463

подсолнечник 30 467 12 825 27,5 342 205 8 219

картофель 180 287 6 980 29,7 154 467 43 690

овощи о.гр. 255 358 12 719 28,7 28 768 65 982

Всего по области 31,6 3 806 651

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДИНАМИКА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

36,2 36,3 39,5
45,2 48,2

56,0

70,4

51,0 53,0 55,0
63,0

73,1 74,0

87,0

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего действующего вещества,  тыс. тонн На 1 га посевов, кг

МИНЕРАЛЬНЫЕ
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ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ 

ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВВОД В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 

РАНЕЕ НЕОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ, ТЫС. ГА
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Место Наименование районов

Пашня                                                       

(форма

22-2)*

Используемая 

пашня

Неиспользуе

мая пашня 

% 

использования 

пашни
1 Ряжский 57313 57060 253 99,6

2 Ухоловский 56812 56387 425 99,3

3 Старожиловский 63111 59118 3993 93,7

4 Скопинский 95361 88595 6766 92,9

5 Александро-Невский 61812 55925 5887 90,5

6 Ермишинский 15226 13554 1672 89,0

7 Захаровский 66628 58857 7771 88,3

8 Сараевский 127325 112427 14898 88,3

9 Милославский 100465 87217 13248 86,8

10 Рыбновский 43675 37805 5870 86,6

11 Михайловский 112225 94256 17969 84,0

12 Чучковский 30228 25208 5020 83,4

13 Пронский 66278 54663 11615 82,5

14 Сапожковский 38481 31157 7324 81,0

15 Кораблинский 59719 48131 11588 80,6

16 Рязанский 63964 51386 12578 80,3

17 Сасовский 63041 46840 16201 74,3

18 Шацкий 96797 66018 30779 68,2

19 Касимовский 36086 24344 11742 67,5

20 Путятинский 37299 18327 18972 49,1

21 Пителинский 16005 7148 8857 44,7

22 Спасский 55732 21041 34691 37,8

23 Клепиковский 23413 8282 15131 35,4

24 Шиловский 42088 13494 28594 32,1

25 Кадомский 19531 5880 13651 30,1

ВСЕГО, га 1448615 1143120 305495 78,9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАШНИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г., (га)

*  по данным 

Управления 

Росреестра

Рязанской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ТЕХНИКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2015-2019 ГГ.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЛАН СЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА 2020 г.г. 

(СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ+ФЕРМЕРЫ) тыс. га

Наименование                                                   

сельскохозяйственных 

культур

факт 

2019 год

план 

2020 год

"+/-" к 

2018 

году

Вся посевная площадь 949,8 980,4 30,6

Зерновые культуры -

всего
626,7 648,5 21,9

Яровой сев 552,4 547,6 -4,8

яровые зерновые и 

зернобобовые
304,7 325,5 20,8

в т.ч. кукуруза на зерно 16,8 23,6 6,8

Сахарная свекла 7,2 6,8 -0,4

Масличные культуры 151,0 151,8 0,8

Картофель 4,8 4,4 -0,427

Овощи 0,7 0,6 -0,050

Кормовые - всего 159,1 168,3 9,174

Зерновые + масличные + 

кормовые культуры 
936,8 968,6 31,8

322,0

304,7

7,2

151,0

5,5

159,1

323,0

325,5

6,8

151,8

5,0

168,3

Озимые на зерно, всего
Яровые зерновые и зернобобовые
Сахарная свекла
Масличные культуры
Картофель и овощи
Кормовые, всего

2019 г.

949,8 

тыс. га

2020 г.

980,4 

тыс. га

Целевой индикатор размера посевных площадей, 

занятых зерновыми, масличными и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами на 2020 год –

896,9 тыс. га, планируемый – 968,6 тыс. га

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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376 579 390,92

773 899 011,80

134 661 389,94

575 954 145,23

18 684 634,00
164 799 201,18

РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, 
ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, 
ПЕРЕРАБОТКИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

НАУЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК

РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВСЕГО, в том числе: 2 044 577 773,07

Федеральный бюджет 1 147 381 700,00

Областной бюджет 897 196 073,07

ОБЪЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 

НА СУБСИДИРОВАНИЕ ПОДОТРАСЛЕЙ АПК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В РАМКАХ «КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ» СУБСИДИИ, «СТИМУЛИРУЮЩЕЙ» СУБСИДИИ

«Компенсирующая» субсидия «Стимулирующая» субсидия

• «Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного 

семеноводства». Объем финансирования: 34,2 млн. руб.

• «Субсидии на возмещение части затрат на проведение 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 

повышение плодородия и качества почв». 

Объем финансирования: 105,9 млн. руб.

• «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства». 

Объем финансирования: 1,8 млн. руб.

• «Субсидии на возмещение части затрат на поддержку 

собственного производства молока». Объем финансирования: 

223,9 млн. руб.

• «Субсидии на поддержку племенного животноводства»

Объем финансирования: 105,9 млн. руб.

• «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства». 

Объем финансирования: 16,5 млн. руб.

• «Предоставление грантов в форме  субсидий научным и 

образовательным организациям на поддержку производства и 

(или) реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства». 

Объем финансирования: 0,5 млн. руб.

• «Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования».

Объем финансирования: 117,7 млн. руб.

• «Предоставление грантов  на поддержку  начинающих 

фермеров»

Объем финансирования: 67,6 млн. руб.

• «Предоставление грантов на развитие семейных  ферм»

Объем финансирования: 48,0 млн. руб.

• «Предоставление грантов на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

Объем финансирования: 1,0 млн. руб.

• «Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение 

прироста сельскохозяйственной продукции собственного 

производства в рамках приоритетных подотраслей

агропромышленного комплекса в области растениеводства»

Объем финансирования: 81,2 млн. руб.

• «Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение 

прироста сельскохозяйственной продукции собственного 

производства в рамках приоритетных подотраслей

агропромышленного комплекса в области животноводства»

Объем финансирования: 56,9 млн. руб.

• «Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними  насаждениями, в том числе на раскорчевку   

выбывших из эксплуатации многолетних насаждений»

Объем финансирования: 41,2 млн. руб.



«КОМПЕНСИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ

Предмет 

субсидирования: 

- Субсидии предоставляются по ставкам на 1 гектар посевной площади, 

засеянной элитными семенами  под сельскохозяйственными культурами 

семенами в соответствии с перечнем, определяемым Минисельхозпродом

Рязанской области

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 

году:

- Приобретение элитных семян произведенных на территории РФ у 

организаций, занимающихся производством семян или у лиц, 

уполномоченных этими организациями;

- Приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур в четвертом 

квартале 2019 года и (или) в 2020 году и осуществление их высева в текущем 

финансовом году;

- Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов сельскохозяйственного товаропроизводителя, занятой семенами 

сортов растений – не менее 2 %;
- Элитные семена сельскохозяйственных культур должны к сортам, включенным в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию.

Особенности предоставления субсидий на возмещение части затрат 

на поддержку элитного семеноводства в 2020 году

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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«КОМПЕНСИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ

Предмет 

субсидирования: 

- Субсидии предоставляются  на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв 

предоставляются по ставкам на 1 гектар посевной площади, засеянной зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами 

открытого грунта.

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводителям, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства (формируется ФНС

РФ)

- Реестр находится в открытом доступе в сети Интернет по адресу: https://ofd.nalog.ru;

- Основными критериями для отнесения организации (предпринимателя) к субъектам малого предпринимательства являются:

среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год до 100 человек;

доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, составил не 

более  800 млн. руб.

Основные 

условия 

предоставления 

субсидии в 2020 

году:

- Субсидируются посевные площади , занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои),

кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта;

-Использование на посев при проведении агротехнологических работ семян, сорта или гибриды которых включены в

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по региону допуска, а также при

условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных

культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 30106-94, для картофеля ГОСТ 33996-2016;

- Соблюдение требований в области охраны окружающей среды в соответствии со статьей 42 Федерального закона от

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

соблюдение норм и правил в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с

абзацем 4 статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения

плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;

– Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми

сельскохозяйственными культурами в 2019 году по отношению к уровню 2018 года

Ставки субсидий 

в 2020 году:

- Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Минисельхозпродом Рязанской области, в расчете на 1 гектар

посевной площади). При этом для Получателей, осуществивших в 2019 году проведение работ по фосфоритованию, и (или)

гипсованию посевных площадей, устанавливается повышающий коэффициент равный 2 (+100 процентов к ставке); для

Получателей, заключивших договоры сельскохозяйственного страхования урожая отчетного финансового года зерновых,

зернобобовых, масличных (кроме рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур, а также картофеля и овощных

культур устанавливается равный 1,2 (+20 процентов к ставке).

Особенности предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение плодородия и качества почв в 2020 году 

https://ofd.nalog.ru/
consultantplus://offline/ref=0DB0899EF8BD5F5F958DCCD6ED46571A0FF94555F14AE3FAAA3A6E75AAEE78638303667C9E3FA0C584B0198701B1128700BC9A06F619779704G7I
consultantplus://offline/ref=0DB0899EF8BD5F5F958DCCD6ED46571A0FF94555F14AE3FAAA3A6E75AAEE78638303667C9E3FA0C584B0198701B1128700BC9A06F619779704G7I


«КОМПЕНСИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ

Предмет 

субсидирования: 

Договоры сельскохозяйственного страхования в области растениеводства заключаются на случай утраты

(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений в результате

воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции

природных явлений и стихийных бедствий;

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят

эпифитотический характер;

нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и

стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном

грунте или на мелиорируемых землях

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 году:

- Исключён порог гибели урожая.

Раньше получить компенсацию ущерба аграрий мог только в том случае, если фактический урожай

культур снижался более чем на 20% по сравнению с запланированным урожаем.

В случае с садами на компенсацию можно было рассчитывать, только если утратили жизнеспособность

многолетние насаждения на площади более 30% земельных участков.

В настоящее время порог гибели исключён;

- Разрешается уменьшать страховую стоимость объекта страхования до 70%;

-Границы франшизы расширены: она должна составлять не менее 10% и не более 50% страховой суммы

в отношении каждой сельхозкультуры (или группы многолетних насаждений)

Ставки субсидий в 

2020 году:

Субсидии перечисляются Минсельхозпродом Рязанской области на расчетный счет страховой

организации в размере 50% от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного

страхования

Особенности предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства в 2020 году 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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«КОМПЕНСИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ

Предмет 

субсидирования: 

- Субсидии предоставляются на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного

сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего

молока

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 году:

- Производство, реализация и (или) отгрузка на собственную переработку молока в отчетном

финансовом году;

- Наличие у Получателей поголовья коров и (или) коз на первое число месяца их обращения в

Министерство с заявлением о предоставлении субсидий;

- Обеспечение Получателями сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году по

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

Получателей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном

финансовом году, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы,

подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и проведение мероприятий по

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году

Ставки субсидий в 

2020 году:

- Субсидии предоставляются по ставке в расчете на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного

на собственную переработку молока.

- При определении ставок устанавливаются повышающие коэффициенты к ставке:

для Получателей, у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год

составляет 5000 килограммов и выше - 1,227;

- для Получателей, отвечающих установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого предприятия - 1,3

Особенности предоставления субсидий на возмещение части затрат 

на поддержку собственного производства молока в 2020 году 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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«КОМПЕНСИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ

Предмет 

субсидирования: 
- Договоры сельскохозяйственного страхования в области животноводства заключаются на случай утраты (гибели)

следующих видов сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий

рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени,

северные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры, семьи

пчел (в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:

• заразные болезни

• возникновение очага заразной болезни животных, для ликвидации которого, производится убой (уничтожение)

сельскохозяйственных животных; массовые отравления;

• воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных

явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер,

сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень);

• нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных

бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное

использование электрической, тепловой энергии, воды;

• пожар

Категория получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 году:

- При страховании сельскохозяйственных животных договор сельскохозяйственного страхования заключен:

а) в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья сельскохозяйственных 

животных одного или нескольких видов в субъекте Российской Федерации;

б) на срок не менее чем один год;

- Установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем 

тридцати процентов страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава 

сельскохозяйственных животных;

- Разрешается уменьшать страховую стоимость объекта страхования до 70%

Ставки субсидий в 2020 

году:

Субсидии перечисляются Минсельхозпродом Рязанской области на расчетный счет страховой организации в

размере 50% от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования

Особенности предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства в 2020 году

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ

Предмет 

субсидирования: 

- Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции 

собственного производства - производство зерновых и зернобобовых культур, масличных культур, 

овощей открытого грунта

Категория получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии 

в 2020 году:

- Наличие посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами и (или) масличными

культурами и (или) овощами открытого грунта в отчетном финансовом году;

- Использование на посев семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному

региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют

ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32552-2013, ГОСТ 30106-94, ГОСТ 53135-2008;

- Внесение удобрений, используемых при производстве зерновых и зернобобовых культур, масличных

культур, овощей открытого грунта в отчетном финансовом году в объеме не ниже, установленном

Минсельхопродом Рязанской области;

- Выполнение результата предоставления субсидий – валовой сбор зерновых и зернобобовых культур

и (или) масличных культур и (или) овощей открытого грунта выше среднего валового сбора за

последние три года, предшествующих отчетному финансовому году

Ставки субсидий в 2020 

году:

- Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Минсельхопродом Рязанской области 

на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами, масличными 

культурами, овощами открытого грунта.

Особенности предоставления субсидий на возмещение части затрат на обеспечение прироста 

сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей

агропромышленного комплекса в области растениеводства в 2020 году
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«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ

Предмет 

субсидирования: 

- Субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства -

производство молока

Категория получателей 

субсидии

- - Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 году:

- Достижение уровня молочной продуктивности коров не ниже уровня, установленного 

Министерством для соответствующей категории хозяйств;

-Достижение численности поголовья сельскохозяйственных животных (коров), установленного 

Министерством при производстве молока;

-Сохранность поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, 

предшествующего отчетному финансовому году;

-Выполнение результата предоставления субсидий – прирост производства молока в отчетном 

финансовом году выше уровня года, предшествующего отчетному финансовому году

Ставки субсидий в 2020 

году:

- Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Минсельхозпродом Рязанской области, в 

расчете на 1 килограмм произведенного молока в 2019 году

Особенности предоставления субсидий на возмещение части затрат на обеспечение прироста 

сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей

агропромышленного комплекса в области животноводства в 2020 году
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«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ

Особенности предоставления субсидий на возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними  насаждениями, в том числе на раскорчевку выбывших 

из эксплуатации многолетних насаждений в 2020 году

Предмет 

субсидирования: 

- Субсидии возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до

вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в

том числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) систем орошения и (или)

раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от года

закладки при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку нового

сада на раскорчеванной площади)

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 

году:

- Наличие проекта закладки многолетних насаждений, включая питомники, с указанием сорто-подвойных

комбинаций (для садов интенсивного типа), а также содержащего работы по установке шпалер и (или)

противоградовой сетки и (или) систем орошения (в случае закладки многолетних насаждений, включая

питомники);

- Наличие площадей многолетних насаждений на начало отчетного года, включая питомники (в случае

проведения работ по уходу за многолетними насаждениями, включая питомники);

- Использование семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды

которого внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по

конкретному региону допуска, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян и посадочного

материала соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ 32552-2013, ГОСТ 30106-94, ГОСТ Р 53135-2008;

- Внесение удобрений, используемых при закладке многолетних насаждений в текущем финансовом 

году; 

- Выполнение результата предоставления субсидий – закладка многолетних насаждений на площади не 

менее 1 гектара (за исключением проведения работ по уходу за многолетними насаждениями)

Ставки субсидий в 

2020 году:

- Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Минсельхозпродом Рязанской области

на 1 гектар площади закладки многолетних насаждений, ухода за многолетними насаждениями.

При этом при расчете ставок на площадь закладки садов интенсивного типа (семечковые, косточковые с

соблюдением сорто-подвойных комбинаций) применяются повышающие коэффициенты: для садов с

плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 га – не менее 1,4, свыше 2500 растений на 1 га - не менее

1,7, свыше 3500 растений на 1 га – не менее 3.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2020 ГОДУ

Предмет 

субсидирования: 
- Субсидии на возмещение части фактически осуществленных расходов (без учета налога на добавленную

стоимость) на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем

общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также

рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным

товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций,

включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в

том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательных

работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов

- Субсидии не предоставляются на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и

других основных средств, бывших в употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства,

проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные 

условия 

предоставления 

субсидии в 2020 

году:

- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и

индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов

(далее - объекты), принадлежащих на праве собственности (аренды) Получателям, приобретение машин, установок,

дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости

строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг) (далее -

гидромелиоративные мероприятия) в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году;

- наличие проектной сметной документации на гидромелиоративные мероприятия;

- наличие положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и о проверке

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности);

- выполнение показателя результативности использования субсидий - введение в эксплуатацию за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования

не менее 1 гектара площади мелиорируемых земель.

Ставки субсидий 

в 2020 году:

- Субсидии предоставляются Получателям в размере 50% от фактически осуществленных расходов на

гидромелиоративные мероприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ВЫБЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ, 

ВОВЛЕКАЕМЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ В 2020 ГОДУ

Предмет 

субсидирования: 
- Субсидии на возмещение части фактически осуществленных расходов (без учета налога на добавленную

стоимость) на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в

сельскохозяйственный оборот

Категория получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 году:

- Проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в

сельскохозяйственный оборот в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году;

- наличие у Получателей проекта на проведение культуртехнических мероприятий;

- наличие правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых проведены культуртехнические

мероприятия;

-выполнение показателя результативности использования субсидий - вовлечение в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий на площади не менее 5

гектаров.

Ставки субсидий в 2020 

году:

- Субсидии предоставляются Получателям в размере 50% от фактически осуществленных расходов на

культуртехнические мероприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СУБСИДИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ ПО АГРОХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

(ИЗВЕСТКОВАНИЕ КИСЛЫХ ПОЧВ) В 2020 ГОДУ

Предмет 

субсидирования: 

- Субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на

проведение работ по агрохимической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

(известкование кислых почв).

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 

году:

- Проведение в отчетном финансовом году работ по агрохимической мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения (известкование кислых почв) в соответствии с проектом

проведения работ, содержащим состав, объем и порядок выполнения работ;

- Применение мелиорантов почвы известковых, включенных в Государственный каталог пестицидов

и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации;

- Наличие правоустанавливающих документов на земельные участки сельскохозяйственного

назначения, на которых проведены работы по агрохимической мелиорации земель (известкование

кислых почв).

Ставки субсидий в 

2020 году:

- Субсидии предоставляются Получателям по ставке 70% от суммы затрат на проведение работ по

агрохимической мелиорации земель (известкование кислых почв).
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В 2020 ГОДУ

Предмет 

субсидирования: 
- Субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на

проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения.

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 

году:

- Проведение в текущем финансовом году агрохимического обследования на землях

сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Рязанской области.

Ставки субсидий в 

2020 году:

- Субсидии предоставляются Получателям по ставке 30 рублей на 1 гектар обследованных земель.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
30



ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ 

МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПТИЦЫ В 2020 ГОДУ

Предмет 

субсидирования: 

- Субсидии на поддержку мясного направления крупного рогатого скота и птицы на возмещение 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение молодняка крупного 

рогатого скота и (или) птицы мясного направления

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 

году:

- приобретение молодняка крупного рогатого скота и (или) молодняка птицы мясного направления, в

том числе по импорту, в текущем финансовом году и декабре отчетного финансового года.

Ставки субсидий в 

2020 году:

- Субсидии предоставляются Получателям по ставкам, утверждаемым Минсельхозпродом Рязанской

области, за 1 голову сельскохозяйственных животных.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НА 

ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ

Предмет 

субсидирования: 
- Субсидии предоставляются на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота

молочного направления в организациях по племенному животноводству, зарегистрированных в

государственном племенном регистре и (или) семени племенных быков - производителей

молочного направления в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных

животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, и (или) приобретение

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту.

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 

году:

- приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в

организациях по племенному животноводству, зарегистрированных в государственном племенном

регистре и (или) семени племенных быков - производителей молочного направления в организациях

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в

государственном племенном регистре, и (или) приобретение племенного молодняка крупного

рогатого скота молочного направления по импорту.

Ставки субсидий в 

2020 году:

Субсидии предоставляются Получателям по ставкам, утверждаемым Минсельхозпродом Рязанской

области, за 1 голову молодняка крупного рогатого скота молочного направления, за 1 дозу семени

племенных быков-производителей молочного направления.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В 2020 ГОДУ 

Предмет 

субсидирования: 
- Субсидии предоставляются оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области производства масличных культур и сахарной свеклы на

возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса

агротехнологических работ на посевной площади, занятой масличными сельскохозяйственными

культурами и (или) сахарной свеклой.

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов).

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 

году:

- Наличие посевных площадей, занятых масличными сельскохозяйственными культурами и (или) 

сахарной свеклой в отчетном финансовом году.

Ставки субсидий в 

2020 году:

Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Минсельхозпродом Рязанской области, в

расчете на 1 гектар посевной площади, занятой масличными сельскохозяйственными культурами и

(или) сахарной свеклой.

Перечень сельскохозяйственных масличных культур определяется Министерством.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Предмет 

субсидирования: 

- Субсидии предоставляются  на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость) на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства на приобретение кормоуборочной техники, зерносушильной техники и оборудования.

Категория 

получателей 

субсидии

- Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов).

Основные условия 

предоставления 

субсидии в 2020 

году:

- Субсидируются приобретение кормоуборочной техники, зерносушильной техники и оборудования

для осуществления технической и технологической модернизации сельскохозяйственного

производства;

- приобретение кормоуборочной техники, зерносушильной техники и оборудования в текущем 

финансовом году, а также в отчетном финансовом году;

- наличие посевных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяйственными 

культурами в отчетном финансовом году (для получения субсидий на приобретение 

зерносушильной техники и оборудования);

- наличие поголовья коров в отчетном финансовом году (для получения субсидий на приобретение 

кормоуборочной техники);

- наличие акта приемки в текущем финансовом году законченного строительством 

животноводческого комплекса с проектной мощностью содержания не менее 1500 скотомест (для 

получения субсидий на приобретение кормоуборочной техники).

Ставки субсидий в 

2020 году:

- Субсидии предоставляются по ставке 20% от стоимости (без учета налога на добавленную

стоимость) кормоуборочной техники, зерносушильной техники и оборудования.

Сумма субсидий, предоставляемых на приобретение зерносушильной техники и оборудования, не

должна превышать 5,0 млн. рублей для одного Получателя.

Перечень кормоуборочной техники, зерносушильной техники и оборудования определяется

Минсельхозпродом Рязанской области.
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1. Сельская ипотека для граждан РФ

2. Потребительский кредит на благоустройство домовладений для граждан РФ

3. Льготное кредитование для организаций на развитие инженерной

и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий

4. Компенсация затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям

направленных на обеспечение квалифицированными кадрами

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
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Первоначальный

взнос
от 10%

Срок кредита до 25 лет

Сумма кредита до 3 млн. руб.

Заемщик Гражданин РФ
Не требуется постоянная регистрация на сельской

территории (сельской агломерации)

Имущество Расположено на сельской территории (сельской агломерации)

Льготный ипотечный кредит может быть предоставлен заемщику только один раз

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ОТ 0,1% ДО 3%
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Цель кредита:

Покупка квартиры в готовом или строящемся доме по договору купли-

продажи / договору долевого участия

Строительство или завершение строительства жилого дома* на

земельном участке, находящемся в собсвенности

Покупка дома с землей по договору купли-продажи / покупка 

земельного участка и строительство на нем жилого дома*

*строительство должно осуществляться организацией по договору

подряда

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ОТ 0,1% ДО 3%

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
37



Срок кредита до 5 лет

Сумма кредита до 250 тыс. руб.

Заемщик Гражданин РФ

Требуется постоянная регистрация 

на сельской территории (сельской 

агломерации)

Имущество Расположено на сельской территории (сельской агломерации)

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОМОВЛАДЕНИЙ 

КРЕДИТ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ОТ 1% ДО 5%

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
38



Цель кредита:

1) Приобретение и монтаж* оборудования для обеспечения 

централизованных/автономных коммуникаций:

- электроснабжение

- отопление

- водоснабжение (в том числе бурение водозаборных скважин*) и 

водоотведение

- газоснабжение (в газифицированных районах)

2) Ремонт жилых домов (помещений)*

*по договору подряда, заключенным с подрядными организациями

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОМОВЛАДЕНИЙ 

КРЕДИТ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ОТ 1% ДО 5% 
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Ставка от 1% до 5%

Срок кредита до 5 лет

Сумма кредита
Определяется Министерством сельского хозяйства РФ для 

каждого субъекта РФ

Заемщик
Любая организация, зарегистрированная на сельской 

территории (сельской агломерации)

Требования к заемщику
Создание новых постоянных рабочих мест в зависимости от

суммы кредита

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 

И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
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Цель кредита:

Объекты инженерной инфраструктуры (строительство, 

реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, включая 

технологическое присоединение)

Автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием

(строительство, реконструкцию, капитальный ремонт)

Строительство жилых помещений* (создание объектов 

индивидуального жилищного строительства) или приобретение 

земельного участка и строительство* на нем жилых помещений по 

договору подряда с подрядной организацией с целью последующей 

передачи в аренду или пользование работникам заемщика.

*завершение строительства в срок, не превышающий 24 месяцев со дня выдачи льготного

кредита

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 

И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НАПРАВЛЕННЫХ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

до 90%
от затрат:

Обучение в федеральных государственных образовательных

организациях высшего, среднего и дополнительного

профессионального образования, подведомственных Министерству

сельского хозяйства РФ

до 30%
от затрат:

Обучение в федеральных государственных образовательных

организациях высшего, среднего и дополнительного

профессионального образования, подведомственных иным

федеральным органам исполнительной власти.

Список сельскохозяйственных специальностей утверждается приказом Минтруда России.

По заключёнными с работниками ученическим договорам и
по заключенным с гражданами РФ договорам о целевом обучении:
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до 90%
от затрат:

Обучение в федеральных государственных образовательных

организациях высшего, среднего и дополнительного

профессионального образования, подведомственных Министерству

сельского хозяйства РФ

до 30%
от затрат:

Обучение в федеральных государственных образовательных

организациях высшего, среднего и дополнительного

профессионального образования, подведомственных иным

федеральным органам исполнительной власти.

Список сельскохозяйственных специальностей утверждается приказом Минтруда России.

Оплата труда и проживание студентов - граждан РФ, 
привлечённых для прохождения производственной практики:

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НАПРАВЛЕННЫХ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ
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