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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2019 г. N 69
Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в рамках
Государственной программы Калининградской области
"Развитие сельского хозяйства" в 2019 году
Во исполнение Постановления Правительства Калининградской области от 10 февраля 2017
года N 51 "О порядке расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Калининградской области на осуществление государственных
полномочий Калининградской области по государственной поддержке сельского хозяйства" и в
целях реализации Государственной программы Калининградской области "Развитие сельского
хозяйства", утвержденной Постановлением Правительства Калининградской области от 27 января
2014 года N 28,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ставки субсидий, предоставляемых в рамках Государственной программы
Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" в 2019 году, согласно приложению.
2. Начальнику департамента бухгалтерского учета, финансирования и координации
государственной поддержки АПК (Л.А. Ваняткиной) довести настоящий Приказ до сведения
руководителей уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской области.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Министр
Н.Е. Шевцова

Приложение
к Приказу
Министерства
сельского хозяйства
Калининградской области
от 11 марта 2019 г. N 69
Таблица N 1
Ставки предоставления субсидии за счет средств федерального
и областного бюджетов на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям

в области растениеводства
N
п/п

1

Наименование культур

1-я группа сельскохозяйственных культур:

Единица
измерения

2- группа сельскохозяйственных культур:

3-я группа сельскохозяйственных культур:

4-я группа сельскохозяйственных культур:

920

900

1035

200

230

15

-

руб./га

кормовые культуры, включая однолетние и
многолетние травы на семена
4

800
руб./га

зернобобовые культуры на зерно
3

Ставка
субсидии с
учетом
застрахованно
й посевной
площади

руб./га

- зерновые культуры на зерно и крупу
2

Ставка
субсидии

% от затрат

- оригинальные семенные посевы
картофеля;
- супер-суперэлитные и суперэлитные
посевы семенного картофеля
5

6

5-я группа сельскохозяйственных культур:
овощи открытого грунта:

руб./га

- капуста белокочанная, столовые
корнеплоды, кабачки, тыква, прочие
овощные культуры;

14100

-

- лук репчатый, чеснок, овощные бобовые
культуры, капуста (кроме белокочанной),
патиссоны;

25000

-

- огурцы, зеленые культуры

25000

-

10000

-

6-я группа сельскохозяйственных культур:
- лен-долгунец и техническая конопля

руб./га

Таблица N 2
Ставки предоставления субсидии за счет средств областного
и федерального бюджетов на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве
N
п/п

Виды расходов

Ставка субсидии,
руб./кг

1

На 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока:
- коровье молоко высшего и первого сорта в хозяйствах, не
сохранивших уровень продуктивности животных в отчетном
финансовом году по отношению к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому году, и с годовым
надоем на одну корову менее 5000 кг за отчетный финансовый
год;

0,27

- коровье молоко высшего и первого сорта в хозяйствах, либо
сохранивших уровень продуктивности животных в отчетном
финансовом году по отношению к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому году, либо с
годовым надоем на одну корову 5000 кг и более за отчетный
финансовый год;

0,85

- коровье молоко высшего и первого сорта в хозяйствах,
сохранивших уровень продуктивности животных в отчетном
финансовом году по отношению к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому году, и с годовым
надоем на одну корову 5000 кг и более за отчетный
финансовый год;

1,00

- козье молоко

2,0
Таблица N 3

Ставки предоставления субсидии за счет средств федерального
и областного бюджетов на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян <*>
N
п/п

Наименование культур

Ставка
субсидии,
руб./га

Ставка субсидии при
посеве элитных
семян российской
селекции, руб./га

1

Зерновые культуры, включая суперэлиту и
оригинальные семена

1000

1150

2

Зернобобовые культуры, включая суперэлиту
и оригинальные семена

1500

1725

3

Соя, включая суперэлиту

2500

2875

4

Многолетние и однолетние травы

5000

5750

5

Лен-долгунец и конопля техническая

2500

2875

6

Картофель (элита) <**>

10000

11500

7

Овощные и бахчевые культуры, включая
суперэлиту и элиту, лук-севок, чеснок-севок

100000

115000

-------------------------------<*> Субсидия предоставляется на семенные посевы, прошедшие апробацию или
регистрацию (за исключением зерновых и зернобобовых культур).
<**> На посадки элиты картофеля для получения I репродукции.
Таблица N 4
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
и федерального бюджетов на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства,
и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)
N п/п
1

Вид расходов
Возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства, и (или)
животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства)

Ставка субсидии, %
50% начисленной
страховой премии

Таблица N 5
Ставки предоставления субсидии за счет средств федерального
и областного бюджетов на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями
N п/п
1

Вид расходов
Закладка садов интенсивного типа (за исключением
многолетних орехоплодных насаждений) с плотностью
посадки:

Ставка субсидии,
руб./га
x

1.1

от 800 до 1250 саженцев на 1 га

200000 (но не более
80% затрат)

1.2

от 1250 до 2500 саженцев на 1 га

400000 (но не более
80% затрат)

1.3

более 2500 саженцев на 1 га

550000 (но не более
80% затрат)

2

Закладка многолетних орехоплодных насаждений

3
Закладка многолетних ягодных кустарниковых насаждений
4

Закладка плодовых и (или) ягодных питомников

400000 (но не более
80% затрат)
400 000 (но не более
80% затрат)
1 000 000 (но не более

80% затрат)
5

Уход за многолетними плодовыми насаждениями (включая
многолетние орехоплодные насаждения) до вступления их в
период массового плодоношения с плотностью посадки:

x

5.1

до 1250 саженцев на 1 га

15000 (но не более
80% затрат)

5.2

от 1250 до 2500 саженцев на 1 га

18000 (но не более
80% затрат)

5.3

более 2500 саженцев на 1 га

20000 (но не более
80% затрат)

6

Уход за многолетними кустарниковыми насаждениями до
вступления их в период массового плодоношения

20000 (но не более
80% затрат)

7

Уход за плодовым и (или) ягодным питомником

25000 (но не более
80% затрат)
Таблица N 6

Ставки предоставления субсидии за счет средств областного
и федерального бюджетов на поддержку
племенного животноводства
N п/п

Виды расходов

Единица
измерения

Ставка
субсидии, руб.

1

На племенное маточное поголовье крупного рогатого
скота (далее - КРС) молочного направления:
- в племенных заводах;

усл. голов

22365

- в племенных репродукторах

усл. голов

16215

2

На племенное маточное поголовье КРС мясного
направления

усл. голов

13000

3

На племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, кроме КРС
молочного и мясного направлений

усл. голов

10200

4

На приобретение (кроме приобретения по импорту)
племенного молодняка сельскохозяйственных
животных:
- КРС молочного направления продуктивности <*>;

голов

7000

- КРС мясного направления продуктивности;

голов

3600

- мелкого рогатого скота;

голов

1575

- пушных зверей

голов

1420

-------------------------------<*> По голштинской породе - от матерей с продуктивностью 7000 кг молока и выше, по
другим породам - от матерей с продуктивностью 5000 кг молока и выше.
Таблица N 7
Ставки предоставления субсидии за счет средств областного
и федерального бюджетов на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
N п/п

Вид расходов

Ставка субсидии, %

1

Возмещение части процентной ставки по кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования

100% ставки
рефинансирования (учетной
ставки)
Таблица N 8

Ставки предоставления субсидии за счет средств областного
и федерального бюджетов на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
N п/п

Вид расходов

Ставка субсидии, %
за счет средств
за счет средств
федерального бюджета областного бюджета
<*>

1

2

3

4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
1

до 31.12.2012 (согласно пп. 1 п. 72
Методических рекомендаций), за
исключением кредитов, полученных
на развитие мясного и (или)
молочного скотоводства

80% ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

15% ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

2

до 31.12.2012 (согласно пп. 1 п. 72
Методических рекомендаций) на
развитие мясного и (или) молочного
скотоводства

100% ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

2 процентных пункта
сверх ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

3

с 01.01.2013 по 31.07.2015 (согласно
пп. 2 п. 72 Методических
рекомендаций), за исключением
кредитов, полученных на развитие
мясного и (или) молочного
скотоводства

2/3 ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

20% ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

4

с 01.01.2013 по 31.07.2015 (согласно
пп. 2 п. 72 Методических
рекомендаций) на развитие мясного
и (или) молочного скотоводства

100% ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

2 процентных пункта
сверх ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

5

с 01.01.2015 по 31.12.2016 (согласно
пп. 3 п. 72 Методических
рекомендаций)

2/3 ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

20% ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

6

с 01.08.2015 по 31.12.2016 (согласно
пп. 4 п. 72 Методических
рекомендаций), за исключением
кредитов, полученных на развитие
мясного и (или) молочного
скотоводства

2/3 ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

20% ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

7

с 01.08.2015 по 31.12.2016 (согласно
пп. 4 п. 72 Методических
рекомендаций) на развитие мясного
и (или) молочного скотоводства

100% ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

2 процентных пункта
сверх ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

-------------------------------<*> Выплата субсидии за счет средств областного бюджета на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (С) производится по двум
целевым статьям (С = Соб1 + Соб2):
1) по ЦСР 111M4R4330 на условиях софинансирования из федерального бюджета (Соб1);
2) по ЦСР 11M476000 исключительно за счет средств областного бюджета (Соб2).
Расчет объема субсидии за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования
из федерального бюджета (Соб1) осуществляется по формуле:
Соб1 = Сфб /Р - Сфб, где:
Р - уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета на текущий
финансовый год;
Сфб - объем субсидии за счет средств федерального бюджета на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам).
Расчет объема субсидии за счет средств областного бюджета (Соб2) осуществляется по
формуле:
Соб2 = С - Соб1 (по кредиту (займу) в иностранной валюте Соб2 = 0);
при этом С = Si x Z x Yоб x R / 365,
где Si - остаток ссудной задолженности i-го заемщика, исходя из которого начисляется
субсидия по кредиту (займу) на реализацию инвестиционного проекта, отобранного в
установленном порядке до 31 декабря 2016 года включительно;
Z - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской Федерации
или ключевая ставка, действующая на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в

случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к
кредитному договору (договору займа), связанных с изменением размера платы за пользование
кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору
(договору займа). Для расчета субсидии по договорам, указанным в строках 2, 4, 7 таблицы N 8,
принимать Z = 1;
Yоб - ставка субсидии за счет средств областного бюджета;
R - количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде.
Таблица N 9
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
и федерального бюджетов на поддержку мясного скотоводства
N п/п
1

Виды расходов

Ставка субсидии, руб./гол.

На товарное маточное поголовье КРС мясного
направления

9323

Таблица 10
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов молочного скотоводства
(включая селекционно-генетические центры)
N п/п
1

Вид расходов

Ставка субсидии, % от затрат

Возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов молочного
скотоводства (включая селекционно-генетические
центры)

25,0

Таблица N 11
Ставки предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на проведение мелиоративных
и агрохимических мероприятий
N п/п

Вид расходов

Ставка субсидии
Единица
измерения

Размер
ставки

Проведение мелиоративных мероприятий <*>
1

Ремонт закрытых коллекторно-дренажных сетей

руб./км

160000

2

Ремонт осушительных каналов

руб./км

230000

Проведение агрохимических мероприятий <*>

3

Проведение химической мелиорации
(известкования кислых почв)

руб./тн

600

-------------------------------<*> Выплата субсидий производится по утвержденной ставке, но не более 50% от суммы
фактических затрат без учета налога на добавленную стоимость.
Таблица N 12
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части затрат при увеличении цены
при закупке молока у граждан - владельцев коров
и (или) ведущих личное подсобное хозяйство
N п/п

Виды расходов

Ставка субсидии,
руб./кг

1

Возмещение части затрат на увеличение цены при закупке
молока у граждан - владельцев коров и (или) ведущих личное
подобное хозяйство

1,00

Таблица N 13
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на содержание товарного маточного поголовья
крупного рогатого скота молочных пород
N п/п

Виды расходов

1

Ставка субсидии,
руб./гол.

Содержание товарного маточного поголовья КРС молочных
пород <*>

5000

-------------------------------<*> Молочная продуктивность каждой коровы не ниже 4500 кг молока по данным
бонитировки за 2018 год.
Таблица N 14
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части понесенных затрат
на строительство, модернизацию и техническое оснащение
свиноводческих комплексов полного цикла и боен
N п/п
1

Вид расходов
Строительство, модернизация и техническое оснащение
свиноводческих комплексов полного цикла и боен

Ставка субсидии, %
от затрат
15,0

Предоставление субсидий получателям осуществляется при приобретении оборудования,
соответствующего следующим кодам Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2): 27.11.31, 28.22.18.240-28.22.18.244, 28.22.18.246,
28.22.18.249, 28.22.18.250-28.22.18.253, 28.25, 28.29.31, 28.30.83.110-28.30.83.180, 28.30.86.110,
прочее оборудование, используемое в свиноводстве, а также предназначенное для убоя.
Таблица N 15
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части понесенных затрат
на строительство, реконструкцию и модернизацию
птицеводческих комплексов
N п/п
1

Вид расходов

Ставка субсидии, %
от затрат

Строительство, реконструкция и модернизация
птицеводческих комплексов

15,0

Таблица N 16
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части затрат при проведении
агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий
N п/п
1

Вид расходов
Возмещение части затрат при проведении агрохимического
обследования сельскохозяйственных угодий

Ставка субсидии, %
от затрат
95,0

Таблица N 17
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части затрат при определении посевных
и сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания
сельскохозяйственных культур
N п/п

Вид расходов

Ставка субсидии, %
от затрат

1

Определение посевных и сортовых качеств семян

95,0

2

Проведение сортоиспытания сельскохозяйственных культур

95,0
Таблица N 18

Ставки предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на оказание погектарной поддержки на выращивание
продукции растениеводства

N п/п

Вид расходов

Ставка субсидии, руб./га

1

2

3

1

Производство овощей, ягод, грибов и цветов в
защищенном грунте:

2

- в культивационных зданиях и сооружениях
круглогодичного производства <*>;

150000

- в культивационных зданиях и сооружениях весеннелетнего производства

100000

Выращивание картофеля продовольственного

3

4000

Закладка многолетних насаждений:
- закладка земляники садовой (клубники) в открытом
грунте;

100000 (но не более
80% затрат)

- закладка кустарниковых ягодных и орехоплодных
насаждений;

200000 (но не более
80% затрат)

- закладка спаржи

400000 (но не более
80% затрат)

-------------------------------<*> Тепличные комплексы (теплицы), оснащенные централизованной системой отопления и
(или) системой дополнительного освещения, при условии, что высадка культур произведена в
январе текущего года.
Таблица N 19
Ставки предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных
(за исключением крупного рогатого скота мясного направления)
и семени племенных быков-производителей
N п/п

Виды расходов

Ставка субсидии,
руб./дозу

1

На приобретение (по импорту) племенного молодняка КРС
молочного направления продуктивности <*>

5000

2

На приобретение сексированного (разделенного по полу)
семени племенных быков-производителей молочного
направления

350

-------------------------------<*> По голштинской породе - от матерей с продуктивностью 7000 кг молока и выше, по
другим породам - от матерей с продуктивностью 5000 кг молока и выше.

Таблица N 20
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию плодохранилищ,
картофелехранилищ и овощехранилищ
N п/п

Вид расходов

Ставка субсидии, % от
затрат

1

Возмещение части прямых понесенных затрат на
создание
и
модернизацию
плодохранилищ,
картофелехранилищ и овощехранилищ

20,0

Таблица N 21
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части затрат при приобретении
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования,
используемых для производства и переработки
продукции растениеводства
N п/п

Вид расходов

1

Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования, используемых для производства и
переработки продукции растениеводства <*>:
- отечественного производства, а также произведенной
в Республике Беларусь;
- иностранного производства

Ставка субсидии, % от
затрат

15,0
10,0

-------------------------------<*> Предоставление субсидий получателям осуществляется при приобретении
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, соответствующих следующим кодам
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2):
28.30.2, 28.30.59.111, 28.30.59.119, 28.25.13.112, 28.25.13.119.
Таблица N 22
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам)
N п/п
1

Вид расходов

Ставка субсидии, %

Возмещение
части
процентной
ставки
по
краткосрочным кредитам (займам) (организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

90% ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

последующую (промышленную) переработку мяса (в том
числе мяса птицы) и прочих продуктов убоя
сельскохозяйственных животных (птицы), деятельность
которых
предусматривает
производство
мясной
продукции)
Таблица N 23
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
N п/п

Вид расходов

Ставка субсидии, %

1

Возмещение
части
процентной
ставки
по
инвестиционным
кредитам
(займам)
в
агропромышленном
комплексе
(организациям
и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
последующую (промышленную) переработку мяса (в том
числе мяса птицы) и прочих продуктов убоя
сельскохозяйственных животных (птицы), деятельность
которых
предусматривает
производство
мясной
продукции)

90% ставки
рефинансирования
(учетной ставки)

Таблица N 24
Ставка предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на возмещение части затрат на приобретение
биологических средств защиты растений, произведенных
на территории Калининградской области
N п/п
1

Вид расходов
Возмещение
части
затрат
на
биологических средств защиты растений

Ставка субсидии, % от
затрат
приобретение

80,0

