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КРЕДИТОВАНИЕ
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в размере от 11% до 14%.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПЕРЕД БАНКАМИ
ДО

50%

ОТ СУММЫ КРЕДИТА

до 15 млн руб.

ДО

10 ЛЕТ

до 3-х млн руб.

ДО

3 -Х ЛЕТ

2. МИКРОЗАЙМЫ

5-8% ГОДОВЫХ

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ)
МОДЕРНИЗАЦИЮ:
1. Тепличных комплексов

2. Животноводческих комплексов молочного
направления

21,05 %

от сметной стоимости объектов АПК

Условия:
- строительство и (или) модернизация начаты не более чем за 2 года, предшествующего году предоставления субсидии;
- окончание строительства объекта (для тепличных и животноводческих комплексов молочного направления).

* [2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

3

%

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
ПОКАЗАТЕЛИ

ОСНО

Налог на прибыль, %

0*

Налог на имущество, %

0*

НДС, %

18**

НДФЛ для ИП от предпр. деят-ти, %

0***

ЕСХН

6
Доходы-Расходы

* при капитальных вложениях от 10 млн руб.
** 10% при реализации сельхозпродукции
*** НДФЛ не платится 5 лет с момента регистрации ИП, но только в отношении доходов от сельхозпродукции

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
для инвесторов с объемом капитальных вложений от 100 млн рублей
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОКАЗАТЕЛИ

4

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Понижение налоговой ставки на 4,5 %
(при ставке 18 %)

Размер льготы

Полное освобождение

Условия
предоставления
льготы

1. Включение инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов
2. Размер среднемесячной заработной платы не ниже пятикратной величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения

Объем капитальных
вложений инвестора
(млн рублей)

от 100
до 300

от 300
до 500

свыше
500

от 100
до 500

от 500
до 1 000

от 1 000
до 2 000

свыше
2 000

Количество последовательных льготных
налоговых периодов

1

2

3

1

2

3

4

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

%

для резидентов ОЭЗ «Калуга»
ВИД НАЛОГА

СТАВКА НАЛОГА С УЧЕТОМ ЛЬГОТ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЬГОТ

Для видов экономической деятельности:
1. Производство машин и оборудования
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
3. Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Налог
на прибыль
организаций

0%

до 31.12.2017 года

3%

с 1.01.2018 года по 31.12.2020 года

5%

с 1.01.2021 года по 31.12.2022 года

8%

с 1.01.2023 года по 31.12.2024 года

10 %

с 1.01.2025 года по 31.12.2026 года

13,5 %

с 1.01.2027 года до конца существования ОЭЗ

Для всех остальных видов экономической деятельности:
5%

до 31.12.2022 года

9%

с 1.01.2023 года по 31.12.2026 года

13,5 %

с 1.01.2027 года до конца существования ОЭЗ

10 лет с момента постановки имущества на учет

Налог
на имущество
организаций

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога
на имущество при условии того, что имущество:
• учитывается на балансе резидента ОЭЗ
• создано или приобретено в целях осуществления
деятельности на территории ОЭЗ
• используется на территории ОЭЗ в рамках
соглашения о создании ОЭЗ
• расположено на территории ОЭЗ

Земельный налог

Освобождение резидентов ОЭЗ от уплаты земельного налога (в отношении земельных участков,
расположенных в ОЭЗ)

5 лет с момента возникновения права собственности на
каждый земельный участок

Налог
на добавленную
стоимость
и таможенные
пошлины
Транспортный
налог

* [1, 4]

Свободной таможенной зоной признается таможенная процедура, при которой товары размещаются
и используются в пределах территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и налогов

Освобождение от уплаты транспортного налога в
отношении грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу

10 лет с момента регистрации транспортного средства
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ
ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
1. СУБСИДИИ НА ЭЛИТНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО, РУБЛЕЙ ЗА 1 ТОННУ
ЛЕНДОЛГУНЕЦ

ЗЕРНОВЫЕ

20 000

6 020

КАРТОФЕЛЬ

6 000

БОБОВЫЕ
(многолетние
травы)

95 000

ЗЕРНОБОБОВЫЕ

ГИБРИДЫ
КУКУРУЗЫ
F1

ТВЕРДАЯ
ПШЕНИЦА

15 000

8 020

9 000

ЗЛАКОВЫЕ

30 000

Условие: семена приобретены у производителя элитных семян (сертификат соответствия).

2. СУБСИДИИ НА РАСКОРЧЕВКУ ВЫБЫВШИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАРЫХ САДОВ И РЕКУЛЬТИВАЦИЮ
РАСКОРЧЕВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ЗА 1 ГА

23 190 руб.
Условие: наличие проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади (возраст сада более 30 лет с момента закладки).

3. СУБСИДИИ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ ВЫБЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ЗА СЧЕТ
ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

25 %

но не более

6 500 руб.

за 1 га

Условие: наличие проектно-сметной документации.

4. СУБСИДИИ НА АГРОХИМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ

90 %
6

от суммы затрат, отраженных в акте приемки работ

РАПС

(многолетние
травы)

22 000

5. СУБСИДИИ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ ПЛОДОВЫМИ И ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКОВЫМИ
НАСАЖДЕНИЯМИ
5.1. Закладка садов интенсивного типа
(не менее 1 га)

332 200 руб.

5.2. Закладка плодовых, ягодных кустарниковых
насаждений, плодовых и ягодных питомников
за исключением садов интенсивного типа (не менее 3 га)

95 %

77 057 руб.

на 1 га

29 663 руб.

на 1 га

285 714 руб.

на 1 га

но не более

затрат

5.3. Уход за плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями (не менее 1 га)

на 1 га

5.4. Закладка питомников плодовых культур
(не менее 3 га)

Условия:
- наличие на начало текущего финансового года не менее 3 га площади плодовых насаждений;
- наличие на начало текущего финансового года не менее 1 га садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га);
- наличие на начало текущего финансового года проекта на закладку нового сада.

6. СУБСИДИЯ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, РУБЛЕЙ ЗА 1 ГА ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ

КОРМОВЫЕ

ЗЕРНОВЫЕ
И ЗЕРНОБОБОВЫЕ

КАРТОФЕЛЬ

МАСЛИЧНЫЕ

350

570

950

550

Условия:
- наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур на территории Калужской области;
- сохранение посевных площадей сельскохозяйственнвх культур в текущем году по отношению к предыдущему, за исключением случаев
сокращения посевных площадей по причине прекращения срока действия договора аренды земли;
- документы на получение субсидии необходимо подать до 1 марта и 1 июля текущего финансового года.

* [12, 13, 14, 15, 16]
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ
ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
1. СУБСИДИИ НА 1 ЛИТР (КИЛОГРАММ) РЕАЛИЗОВАННОГО И/ИЛИ
ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ КОРОВЬЕГО МОЛОЛКА
ВЫСШЕГО И /ИЛИ ПЕРВОГО СОРТОВ И/ИЛИ КОЗЬЕГО МОЛОКА, РУБ.

МОЛОКО

1,57

Условия:
- сохранение поголовья коров и (или) коз в текущем финансовом году к его наличию на 1 января текущего финансового года;
- наличие у получателя поголовья коров и (или) поголовья коз на 1-е число месяца обращения за предоставлением субсидий;
- обеспечение уровня продуктивности коров не менее 4 000 килограммов за отчетный финансовый год.

2. СУБСИДИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ»
2.1. Субсидируемый кредит
в размере процентной ставки, уменьшенной на

5%
по кредитам и займам, заключенным после 01.05.2013 на срок от 2-х до 5 лет на:
оборудование

строительство, реконструкцию, модернизацию ферм

инфраструктуру

Например, если банк выдал кредит под 15 % годовых, то субсидия составит 15 % - 5 % = 10 %.
2.2. Приобретение роботизированных установок
для доения коров
2.3. Приобретение технологического оборудования
для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси, автоматические пододвигатели кормов
2.4. Сервисное обслуживание роботизированных
установок для доения коров

40 %

от стоимости
без НДС

90 %

5,52 млн руб.

на 1
единицу

но не более

280 тыс. руб.
279 тыс. руб.

на 1
единицу
на 1 единицу
в год

3. СТРАХОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
Возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору с/х страхования

8

* [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]

50 %

от страховой премии

в случае утраты (гибели) с/х животных

4. СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1. Приобретение взвешивающих устройств,
фиксаторов (станков фиксации животных), расколов
(станков для ветеринарно-санитарного обслуживания
животных), приборов для определения стельности
с помощью ультразвука

40 %
от стоимости
без НДС

но не более

4.2. Строительство фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание
необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям,
включая строительство (техприсоединение)
4.3. Приобретение травосмесей

49,2 %

от стоимости без НДС

но не более

4.4. Содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок»
при условии получения здорового теленка к отъему в текущем году в возрасте 6-8 месяцев

200 тыс. руб.
2 550
тыс. руб.
86,42
тыс. руб.
3,6 тыс. руб.

на 1
единицу

на 1
фидлот

на 1
получателя
за 1
голову

Условие: наличие поголовья коров мясной породы.

* [25, 26]

5. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
5.1. Содержание племенного маточного поголовья КРС с/х животных:

1 667 руб.

за 1
условную
голову

Условие: субсидии предоставляются из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году.

5.2. Содержание племенного маточного поголовья с/х животных, кроме племенного
КРС молочного и мясного направлений

1 457,28 руб.

за 1
условную
голову

30 руб.
25 руб.

за 1 кг
живого
веса

15 руб.

за 1
дозу

5.5. Приобретение сексированного семени быков-производителей, которое
улучшает потомство

1 000 руб.

за 1
дозу

5.6. Приобретение эмбрионов

4 000 руб.

за 1
штуку

5.3. Приобретение отечественного и импортного молодняка: -молочного направления
-мясного направления
Условие: сельскохозяйственные животные, зарегистрированные в государственном племенном регистре.

5.4. Приобретение семени быков-производителей, которое улучшает потомство

* [12, 16, 27, 28]
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ТЕХНИКА
СУБСИДИИ НА ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
плугов оборотных

300

агрегатов для минимальной обработки почвы

480

сеялок для посева по минимальной технологии обработки почвы

260

сеялок точного высева

140

сеялок для посева овощных культур

140

машин для внесения минеральных удобрений

100

опрыскивателей

200

граблей-валкообразователей

100

обмотчиков рулонов

80

мульчировщиков для измельчения древесно-кустарниковой
растительности и корневой системы деревьев, пожнивных остатков
грубостебельных культур

340

косилок

100

пресс-подборщиков

100

самоходных погрузчиков

925

ворошилок, вспушивателей

350

тракторов с номинальной мощностью двигателя 121-180 л.с.

1 050

тракторов с номинальной мощностью двигателя свыше 180 л.с.

2 040

прицепов тракторных
прицепных и самоходных кормосмесителей и кормораздатчиков
кормов

бензиновых или дизельных электрогенераторов
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СТАВКА СУБСИДИИ
НЕ БОЛЕЕ,
ТЫС. РУБ. (НА 1 ЕД.)

510
1 200

120

20 %
Доля финансирования
в процентах от стоимости
(без учета НДС)

25 %
30 %
40 %

ЛИЗИНГ
СУБСИДИИ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

СТАВКА СУБСИДИИ
НЕ БОЛЕЕ,
ТЫС. РУБ. (НА 1 ЕД.)

плугов оборотных

140

почвообрабатывающих агрегатов для минимальной обработки почвы

90

сеялок для посева по нулевой и минимальной технологии обработки почвы

180

опрыскивателей

200

машин для внесения минеральных удобрений

50

машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна и семян

300

картофелесажалок

240

картофелеуборочных комбайнов

600

тракторов с номинальной мощностью двигателя 121-180 л.с.

500

тракторов с номинальной мощностью двигателя свыше 181 л.с.

1 000

зерноуборочных комбайнов

1 000

кормоуборочных комбайнов

1 025

* [12, 16]

20 %
Доля финансирования
первоначального
платежа по договору
финансовой аренды
(лизинга) в процентах
от стоимости техники
(с учетом НДС)
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МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
1. ГРАНТ И (ИЛИ) ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА НАЧИНАЮЩЕМУ ФЕРМЕРУ*
К(Ф)Х — единственное место
трудоустройства

отсутствие предпринимательской
деятельности за
последние 3 года

не менее
10 %
собственных
средств

сельскохозяйственное
образование

глава К(Ф)Х зарегистрирован по
месту нахождения хозяйства

договоры на
реализацию
продукции
> 30 тыс. руб.

РАЗМЕР
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ

РАЗМЕР ГРАНТА

до

срок деятельности
< 24 месяцев

1,5 млн

до

рублей

250 тыс.
рублей

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

Грант

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА
земельный
участок с/х
назначения

проектная
документация

производственные
и складские
здания

инфраструктура

сельскохозяйственные
животные

техника
и инвентарь,
груз. автотр-т,
оборудование

семена и посад.
материал для закладки многолет.
насаждений

удобрения
и ядохимикаты

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ
собственное жилье
(погашение
кредита, ипотека)
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*[29, 30, 31]

грузопассажирский
автомобиль

домашняя мебель,
бытовая техника,
компьютер, средства
связи, электрические
и газовые плиты,
инженерное
оборудование

установки для
фильтрации воды,
бытовых водо-,
тепло- и газоустановок,
септиков, устройств
для водоподачи
и водоотведения

газовые
и электрические
сети, связь
и Интернет,
водопровод
и канализация

2. ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ
не более

РАЗМЕР
ГРАНТА

МАКСИМАЛЬНАЯ
сумма гранта
может достигать
21,6 млн рублей

60 % от
стоимости
проекта

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ*
К(Ф)Х —
единственное
место
трудоустройства

глава К(Ф)Х не является
участником (учредителем)
коммерческой
организации

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ

глава К(Ф)Х
зарегистрирован по
месту нахождения
хозяйства

не менее
40 %
собственных
средств

Грант

срок деятельности
> 12 месяцев

глава и члены
К(Ф)Х состоят
в родстве

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА
создание, реконструкция или модернизация
ферм

* [31, 32, 33, 34]

сельскохозяйственные
животные

строительство,
реконструкция или
модернизация объектов
по переработке продукции
животноводства

разработка проектной
документации для
строительства,
реконструкции и
модернизации ферм

комплектация
ферм и объектов
по переработке
оборудованием и
техникой
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 г.
Документы подаются до 1 октября текущего года по следующим направлениям:

1.1. СУБСИДИИ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
1.1.1. Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья
1.1.2. Строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения
Стоимость 1 м2
общей площади
жилого помещения

один
человек

семья из двух
человек

семья из трёх
и более человек

29 400 руб.

33 м2

42 м2

18 м2 на чел.

Уровень софинансирования расходного обязательства:
 для граждан, проживающих в сельской местности — не ниже 30 % и не выше 50 % расходного обязательства;
 для молодых семей и молодых специалистов — не ниже 30 % и не выше 60 % расходного обязательства.

1.2. КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
субсидии

от 30 % до 90 %
расходного
обязательства
субсидии

от 30 % до 70 %
расходного
обязательства

 развитие сети общеобразовательных учреждений;
 развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
 развитие сети учреждений культурно-досугового типа (с 2016 года);
 развитие сети автомобильных дорог;
 развитие газификации;
 развитие водоснабжения.
 реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
(далее — проекты комплексной застройки):
• инженерная подготовка площадки под компактную жилищную застройку;
• строительство и реконструкция объектов социальной и культурной сферы
(дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения культурно-досугового типа,
спортивные сооружения и площадки);
• обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров, озеленение.

1.3. ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
грант

от 30 % до 60 %
расчётной стоимости **
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*[35, 36, 37, 38, 39]
** но не более 2 млн руб.

 создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
 сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
 поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

КАДРЫ
1. СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЧАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

+ 3 000 RUB

+ 1 000 RUB

+ 4 000 RUB

+ 1 000 RUB

+ 2 000 RUB

+ 5 000 RUB

+ 4 000 RUB

ежемесячно
к зарплате
в течение
трех лет

в течение пяти лет
совмещающим
работу
с учебой

ежемесячно к
зарплате
в течение
трех лет

в течение
трех лет
совмещающим
работу с учебой

4 стипендии
за отличные
успехи
в учебе

ежемесячно
к зарплате
в течение
трех лет

3 стипендии
за отличные
успехи
в учебе

ЗА КАЖДЫЙ ГОД, ОТРАБОТАННЫЙ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ

1 ГОД+ 30 000 РУБ.

2 ГОД

+ 50 000 РУБ.

3 ГОД

+ 75 000 РУБ.

2. СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ Г.И. СОНИНА
Присуждается за отличные успехи в учебе и научные исследования в области сельскохозяйственных наук
и выплачивается ежемесячно с 1 сентября по 31 августа текущего учебного года:

3 стипендии — 4 000 руб. каждая

4 стипендии — 2 000 руб. каждая

победителям конкурса среди студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального аграрного образования
области

победителям конкурса среди студентов учреждений среднего
профессионального аграрного образования области

* [40, 41, 42]
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АГРОТУРИЗМ
СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ АГРАРНОГО ТУРИЗМА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1.1. Cтроительство, реконструкция,
ремонт и обустройство объектов
аграрного туризма, используемых
для оказания комплекса туристскоэкскурсионных услуг

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1.2. Строительство, реконструкция,
ремонт и обустройство недвижимого имущества объектов аграрного туризма, используемых для
оказания комплекса туристскоэкскурсионных услуг

25%
ОТ ПОНЕСЁННЫХ ЗАТРАТ

не более

250 тыс. руб.

ИНФРАСТРУКТУРА
1.3. Развитие инженерной инфраструктуры объектов аграрного
туризма, включая подключение
газопровода, водопровода, канализации и электрических сетей

НА
ОДНОГО
ПОЛУЧАТЕЛЯ

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Приобретение оборудования, инвентаря
и других объектов движимого имущества,
используемых для оказания комплекса
туристско-экскурсионных услуг

20 %

от понесенных
затрат
с учетом НДС

но не более

200 тыс. руб.

на одного
получателя

Условия:
- субъект аграрного туризма в течение двух лет с момента получения субсидии обязан принимать/начать прием (для строящихся) туристов и
направлять в министерство культуры и туризма отчет о количестве принятых туристов;
- расчет суммы субсидии производится с учетом/без учета НДС в зависимости от системы налогообложения;
- субъект может заявиться по двум направлениям одновременно.
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*[43, 44]

АПК КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
45

219

750

предприятий
пищевой
промышленности

сельхозорганизаций

крестьянских
(фермерских)
хозяйств

CЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
организация
или ИП

производство, переработка
и реализация с/х
продукции

доля дохода от реализации
с/х продукции >70 % за
календарный год

* [3]
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ В 2016 ГОДУ
• получатель субсидий не находится в процессе ликвидации
и реорганизации, а также в отношении него не возбуждены
процедуры в рамках Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»

• отсутствие у получателя субсидий просроченной задолженности
по денежным обязательствам перед Калужской областью
• отсутствие у получателя субсидий задолженности по налогам,
сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и в государственные внебюджетные фонды

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

1

Для получения
субсидий
из федерального
и областного бюджетов
получатель субсидий
предоставляет
в министерство сельского
хозяйства Калужской
области необходимые
документы.

2

Комиссия
по предоставлению
субсидий
рассматривает
предоставленные
документы.

3

Протокол заседания комиссии
и приказ министерства о
предоставлении субсидий в
течение 3-х рабочих дней размещается
в сети Интернет, на портале органов
исполнительной власти Калужской области
(http://admoblkaluga.ru), подпортал
«Министерство сельского хозяйства»,
раздел «Оперативная информация»,
страница «Субсидии».
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
13. Постановление
Правительства РФ от 12.12.2012
№1295

24. Постановление
Правительства РФ от 22.12.2012
№1371

35. Постановление

14. Приказ министерства
сельского хозяйства РФ от
11.02.2015 №46

25. Постановление
Правительства Калужской
области от 30.05.2013 №282

36. Постановление

15. Постановление
Правительства Калужской
области от 21.03.2013 №140

26. Приказ министерства
сельского хозяйства Калужской
области от 04.06.2013 №87

37. Приказ министерства

27. Постановление
Правительства РФ от 04.12.2012
№1257

от 17.03.2014 №63

5. Постановление Правительства
РФ от 28.12.2012 №1460

16. Приказ министерства
сельского хозяйства Калужской
области от 01.03.2013 №28

6. Приказ министерства
сельского хозяйства РФ от
11.02.2013 №53

17. Постановление
Правительства Калужской
области от 21.03.2013 №141

28. Приказ министерства
сельского хозяйства Калужской
области от 12.03.2010 №36

области от 11.02.2014 №88

7. Постановление Правительства
Калужской области от 15.02.2013
№72

18. Постановление
Правительства РФ от 22.12.2012
№1370

29. Постановление
Правительства Калужской
области от 22.12.2014 №768

области от 12.02.2014 № 91

8. Приказ министерства
сельского хозяйства Калужской
области от 26.02.2013 №24

19. Постановление
Правительства Калужской
области от 21.04.2014 №255

30. Постановление
Правительства РФ от 28.02.2012
№166

области от 08.07.2015 №365

9. Постановление Правительства
Калужской области от 02.07.2015
№355

20. Приказ министерства
сельского хозяйства Калужской
области от 24.02.2014 №39

31. Приказ министерства
сельского хозяйства Калужской
области от 10.02.2015 №22

области от 19.08.2014 №490

10. Приказ министерства
сельского хозяйства РФ от
23.07.2015 №317

21. Постановление
Правительства Калужской
области от 04.08.2014 №453

32. Постановление
Правительства Калужской
области от 22.12.2014 №767

области от 20.02.2003 №39

11. Приказ министерства
сельского хозяйства Калужской
области от 05.08.2015 №160

22. Приказ министерства
сельского хозяйства Калужской
области от 22.12.2014 №298

33. Постановление
Правительства РФ от 28.02.2012
№165

12. Постановление
Правительства Калужской
области от 22.02.2013 №96

23. Постановление
Правительства Калужской
области от 24.06.2013 №320

34. Приказ министерства
сельского хозяйства Калужской
области от 27.02.2015 №42

1. Налоговый кодекс РФ (часть
первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ;
Налоговый кодекс РФ (часть
вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ
2. Федеральный закон от
24.06.2007 №209-ФЗ
3. Федеральный закон от
29.12.2006 №264-ФЗ
4. Закон Калужской области от
10.11.2003 №263-ФЗ
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Правительства РФ от 15.07.2013
№598

Правительства Калужской
области от 05.12.2013 №654

сельского хозяйства
Калужской области

38. Постановление
Правительства Калужской

39. Постановление
Правительства Калужской

40. Постановление
Правительства Калужской

41. Постановление
Правительства Калужской

42. Постановление
Правительства Калужской

43. Постановление
Правительства Калужской
области от 31.12.2013 №767
44. Постановление
Правительства Калужской
области от 29.10.2014 №634

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ АПК
Цель Агентства — создание максимально комфортной бизнес-среды для реализации проектов
в агропромышленном комплексе Калужской области.

Поддержка
БИЗНЕСА НА СЕЛЕ

размещение
инвестиционных
проектов

1

разработка
и финансирование
проектов

содействие развитию
муниципальных
образований

2

консультации по
государственной
поддержке

сопровождение
проектов в режиме
«единого окна»

технологическое
сопровождение
проектов

3

информационная
поддержка
бизнеса

укрепление
положительного имиджа
агропромышленного
комплекса Калужской
области
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Агентство развития АПК

www.apkko.ru
apkko@adm.kaluga.ru
+7 980 712 44 44
+7 (4842) 22 04 39

2016

