Меры государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Смоленской области в 2016 году
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Налоги

Основание

1.Транспортный налог
Не являются объектом налогообложения

тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины

(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы и внесения минеральных удобрений, ветеринарной
помощи,

технического

обслуживания),

зарегистрированные

на

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

и

Налоговый кодекс РФ
ч.2, ст.358

используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции

2. Налог на имущество
От уплаты налога на имущество организаций в 2015-2017 годах освобождаются организации, занимающиеся разведением
крупного рогатого скота мясного направления на территории Смоленской области, - в отношении имущества, используемого
организациями в процессе производства сельскохозяйственной продукции

областной закон
от 30 ноября 2011 года №114-з
(в ред. от 21.04.2016г.)

3. Налог на прибыль организаций
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2
настоящего Кодекса, и рыбохозяйственных организаций, отвечающим критериям, предусмотренным подпунктом 1или 1.1

Налоговый кодекс РФ

пункта 2.1 статьи 346.2 настоящего Кодекса, налоговая ставка по деятельности, связанной с реализацией произведенной

ч.2, ст.346.2

ими

сельскохозяйственной

продукции,

а

также

с

реализацией

произведенной

и

переработанной

данными

налогоплательщиками собственной сельскохозяйственной продукции, устанавливается в размере 0 процентов.

4.Единый сельскохозяйственный налог
Организации, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по
уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций. Организации, являющиеся налогоплательщиками

налоговый кодекс РФ

единого сельскохозяйственного налога, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (за

ч.2, ст.346.1

исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе

товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией).

5. Налоговые каникулы
На территории Смоленской области устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

упрощенную

систему

налогообложения,

патентную

систему

налогообложения.
Налоговые каникулы будут представлены бизнесменам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя

областной закон
от 21 апреля 2016 года №43-з
(закон действует до 31 декабря
2020 года включительно)

с 1 января 2017 года. Налоговые каникулы продлятся в течение двух налоговых периодов (2 календарных лет) со дня их
государственной регистрации
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БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
81,9

Всего– 1 405,2 млн. рублей
Животноводство - 43,9%

309,8

Растениеводство - 14,5%

607,8

Кредиты - 14%
Устойчивое развитие
сельских территорий - 22%

201,5

Прочее - 5,6%

204,3

областной бюджет –
725,9 млн. рублей
45,8

федеральный бюджет –
679,3 млн. рублей
36

Животноводство - 48,6%

Растениеводство - 8,6%

176,7

352,7

Животноводство - 37,6%

133,1

255,1

Кредиты - 12,2%
Устойчивое развитие сельских
территорий - 24,3%

Кредиты - 16,7%
Устойчивое развитие сельских
территорий - 19,6%

113,3

Прочее - 2,3%

88,2

Растениеводство - 20,9%

Прочее - 5,2%

62,5

141,8
4

КРЕДИТОВАНИЕ

Субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов, полученным в
российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по:

1.

краткосрочным кредитам,
полученным на срок до одного
года (в зависимости от категории
заемщика и даты заключения
кредитного договора)

с/х товаропроизводители,
организации АПК,
КФХ

2.

инвестиционным кредитам на
срок до 15 лет (в зависимости от
категории
заемщика,
направления
использования
кредита и даты заключения
кредитного договора)

* из федерального бюджета – в

с/х товаропроизводители,
организации АПК,
КФХ

размере 80% или 2/3 ставки
рефинансирования
(ключевой
ставки) ;
* из областного бюджеты:
– 20 % ставки рефинансирования
(ключевой ставки);
-1/3 ставки рефинансирования
(ключевой ставки);
- 3% или 1% сверх ставки
рефинансирования
(ключевой
ставки)

* из федерального бюджета – в
размере 100%, 80%, 2/3 ставки
рефинансирования
(ключевой
ставки);
* из областного бюджеты:
–20 % ставки рефинансирования
(ключевой ставки);
-1/3 ставки рефинансирования (;
- 3% или 1% сверх ставки
рефинансирования
(ключевой
ставки)

3.

Кредитам на развитие малых
форм хозяйствования на срок до
8 лет (в зависимости от категории
заемщика и даты заключения
кредитного договора)

КФХ,
ЛПХ,
СПоК
* из федерального бюджета – в
размере
95%,
2/3
ставки
рефинансирования
(ключевой
ствавки);
* из областного бюджеты:
– в размере 5 % ставки
рефинансирования
(по
кредитным
договорам,
заключенным до 31.12.2012);
-1/3 ставки рефинансирования (по
кредитным договорам, заключенным
после 1.01.2013)
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
1.Субсидий на элитное семеноводство
с/х товаропроизводители
1.1. Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (культуры за 1 тонну, рублей)

4 500

5 000

7 000

50 000

80 000

20 000

17 000

10 000

5 000

30% от
стоимости
семян

2. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
с/х товаропроизводители
2.1. Размер средний по Смоленской области ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства в расчете на 1 центнер валовой продукции растениеводства в зерновых
единицах с общей уточненной посевной площади, кроме площадей занятых семенным картофелем
и овощами открытого грунта -*
33,1 рублей
(размер субсидии на 1 га = средняя по области ставка субсидии*фактический сбор урожая 2015г. / уточненная
посевная площадь 2015г.; пример: 33,108 рублей * 131 800 центнеров зерновых единиц / 3 500 га = 1 246,8 рублей на 1
гектар)
* средняя ставка по несвязанной поддержки ежегодно корректируется
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3. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта
с/х товаропроизводители
3.1.
Размер ставок субсидий на оказание несвязанной поддержки в области развития
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на 1 гектар посевной площади

35 068 рублей

23 869 рублей

15 611 рублей

11 312 рублей

2 534 рублей

4. Субсидии на создание и модернизацию картофелехранилищ
с/х товаропроизводители

Предоставляется единовременно после прохождения инвеспроектом отбора в Минсельхозе России.

4.1.
Возмещение
части
прямых
понесенных затрат

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета

20%
(без учета
НДС)

20%
(без учета
НДС)

но не более 20%
сметной стоимости
объекта и не выше
предельной стоимости

от прямых понесен затрат
на создание и (или)
модернизацию
картофелехранилищ

но не более 5%
сметной стоимости
объекта

от стоимости единицы
техники и (или)
оборудования

5,3%

от доли средств
федерального бюджета на
возмещение части прямых
понесенных затрат
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5. Развитие льноводства Смоленской области
с/х товаропроизводители

Субсидии
на
(производство соломки
соломку или тресту

5.1.

производство
и тресты) за

льна-долгунца
реализованную

5.2. Возмещение части затрат на

техническую и
технологическую модернизацию производства льна,
технологическую модернизацию предприятий первичной
переработки льна

не более 60%
(без учета НДС)

25-40%
(без учета
НДС)

от суммы затрат на
производство
реализованной и
(или) сданной на
собственную
переработку
трествы

от стоимости техники, машин
и
оборудования
для
производства льнопродукции
(в зависимости от вида
техники)

6. Страхование в области растениеводства
с/х товаропроизводители
6.1. Возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договору с/х страхования

50%

от начисленной
страховой премии

(размер субсидии = страховая сумма (= посевная площадь*цена реализации 1 центнера (по данным статистики)*средняя
пятилетняя урожайность (по данным предприятия или статистики)) * страховой тариф (план страхования) * 50%; пример
(лен-долгунец): 1 765 530 рублей ( = 500 га * 644,7 рублей * 5,4 ц/га) * 7,3% * 50% = 63 535,2 рублей)
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
1. Субсидии на 1 литр (килограмм) товарного молока (не ниже 1 сорта), произведенного
и реализованного в 4 кв. предыдущего года и 1 кв. текущего года
Ставки субсидий на 1 кг
с/х товаропроизводители реализованного молока,
рублей*

Max
5,8

Min
3,8

Максимальная ставка субсидии – 5,8 рублей за килограмм реализованного молока, предоставляется при
условии:
 увеличение валового производства молока на 15%;
 продуктивность коровы – свыше среднего показателя по ЦФО 5 559 кг.
* Ставка может корректироваться в пределах установленных лимитов, а также исходя из объемов реализованного молока, представленногодля субсидирования.

2. Субсидии на приобретение племенного молодняка
с/х товаропроизводители
2.1. Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота

22,1
рублей

на 1 килограмм
живой массы, но
не более 10 тыс.
рублей на 1 голову
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3.Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления
с/х товаропроизводители
3.1. Субсидии на содержание племенного маточного поголовья (НА 1 КОРОВУ, от которой получен
живой теленок в отчетном финансовом году)
молочного направления
племенные заводы, включенные в
перечень с-х товаропроизводителей по
племенному делу
черно-пестрой породы
менее 7 000 кг молока
бурой швицкой и
сычевской пород менее
5 000 кг молока

племенные репродукторы, включенные
в перечень с-х товаропроизводителей
по племенному делу

племенные репродукторы

черно-пестрой породы
менее 7 000 кг молока

6 000
рублей
в год

черно-пестрой породы
7 000 кг молока и более
бурой швицкой и
сычевской пород
5 000 кг молока и более

мясного направления

бурой швицкой и
сычевской пород менее
5 000 кг молока
черно-пестрой породы
более 7 000 кг молока

6 512
рублей
в год

бурой швицкой и
сычевской пород более
5 000 кг молока

5 050,5
рублей
в год
1 717,41 рублей в год
5 551
рублей
в год
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4. Субсидии на содержание племенных быков-производителей
организации по искусственному осеменению с/х животных
4.1. Субсидии на содержание племенных быков производителей
молочного направления (старше 16 месяцев, проверенные по качеству
потомства или находящихся в процессе оценке этого качества)

4.2. Субсидии на содержание племенных быков производителей
мясного направления (старше 16 месяцев, проверенные по качеству
потомства или находящихся в процессе оценке этого качества)

219 000
рублей
единовременно

201 400
рублей
единовременно

на 1
голову
в год

на 1
голову
в год

5. Субсидии на предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней
5.1. Возмещение части затрат по переводу на
альтернативные свиноводству направления
животноводства (скотоводство, овцеводство,
козоводство) ЛПХ
КФХ

5.2. Возмещение части затрат на повышение
биологической безопасности

с/х товаропроизводители

15 000
рублей
4 000
рублей
2 000
рублей
45%

на 1 корову или
лошадь

но не
более 90%
от
стоимости

за 1 голову
молодняка КРС
или 1 жеребенка
за 1 голову
молодняка овец
или коз

от стоимости приобретенного
оборудования для повышения
биологической безопасности
11

6. Субсидии на реализованную товарную рыбу в декабре предыдущего года
и 1 квартале текущего года

100 000 рублей

за 1 тонну осетровых, лососевых,
форели, канального сомика

60 000 рублей

за 1 тонну карпа, растительноядных и
иных видов рыб

с/х товаропроизводители

7. Субсидии на развитие мясного скотоводства
с/х товаропроизводители, имеющие КРС,
но не занимающиеся реализацией молока коровьего
7.1. На содержание маточного поголовья
мясного и помесного скота

3 000
рублей

на 1 корову (имеющуюся по состоянию
на 1 января текущего года)

7.2. Возмещение части затрат на прирост поголовья мясных и помесных коров
за 1 полугодие текущего года:

размер субсидии = прирост поголовья коров у получателя субсидии / прирост
поголовья коров у всех получателей субсидии * сумма средств на реализацию
мероприятия (лимит средств)
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8. Субсидии на создание и модернизацию молочных ферм
с/х товаропроизводители
Предоставляется единовременно после прохождения инвеспроектом отбора в Минсельхозе России.

20%

4.1.
Возмещение
части
прямых
понесенных затрат

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета

(без учета
НДС)

20%
(без учета
НДС)

но не более 20%
сметной стоимости
объекта и не выше
предельной стоимости

от прямых понесен затрат
на создание и (или)
модернизацию молочных
ферм

но не более 5%
сметной стоимости
объекта

от стоимости единицы
техники и (или)
оборудования

5,3%

от доли средств
федерального бюджета на
возмещение части прямых
понесенных затрат

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
1. Гранты на развитие семейной животноводческой фермы
Цель

Получатели

Размер гранта

Стимулирование
развития
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
посредством
повышения
их
инвестиционной
привлекательности.

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
включая индивидуальных предпринимателей,
прошедшие отбор конкурсной комиссии по
отбору семейных животноводческих ферм,
состав которой утвержден Распоряжением
Администрации Смоленской области

max

4 016 600
рублей
но не более 60 процентов
затрат на развитие семейной
животноводческой фермы
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КАДРЫ
1. Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
1.1. Социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности

граждане

70%

молодые семьи и молодые
специалисты

95%

( в возрасте до 35 лет (включительно))

от расчетной стоимости
приобретения
(строительства) жилья

2. Субсидии на поддержку кадрового потенциалы с/х производства Смоленской области
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, работающие в с/х организациях и КФХ

2.1. Единовременное областное государственное пособие

2.2. Ежемесячная выплата

210 000
рублей

первый год
работы

второй год
работы

третий год
работы

3 000
рублей

2 000
рублей

1 000
рублей
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перечень получателей:
1. Сельскохозяйственные товаропроизводители Смоленской
области;
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О развитии сельского хозяйства»
сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются
организация, индивидуальный предприниматель (далее – с/х
товаропроизводитель),
осуществляющие
производство
сельскохозяйственной
продукции,
ее
первичную
и
последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах) и реализацию этой
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг)
доля дохода от реализации этой продукции составляет не
менее
чем семьдесят
процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителя признаются
также:
 крестьянские (фермерские) хозяйства ( далее – КФХ) в
соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (ред. от 28.12.2013);

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее
–
СПоК)
(перерабатывающие,
сбытовые
(торговые),
обслуживающие,
снабженческие,
садоводческие,
огороднические, животноводческие и иные кооперативы),
созданные в соответствии с Федеральным законом от
8.12.1995 № 195-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
(ред. от 4.11.2014).
2. Организации агропромышленного комплекса независимо от
их
организационно-правовой
формы
и
организации
потребительской кооперации (далее – организации АПК).

Условия предоставления господдержки в 2015 году:
 отсутствие
недоимки
по
страховым
взносам
в
государственные внебюджетные фонды;
 отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в бюджеты всех уровней;

 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство ( далее –
ЛПХ) в соответствии с Федеральным законом от 7.07.2003 №
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (ред. от 21.06.2011);

Механизм предоставления государственной поддержки:
(Информация о государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей размещена на портале http://selhoz.adminsmolensk.ru, в том числе порядки предоставления субсидий и приказы о предоставлении субсидий размещены в
Нормативно-правовые документы Смоленской области)
Получатель
субсидий
предоставляет
в
Департамент
Смоленской
области
по
сельскому
хозяйству и продовольствию
(далее –
Департамент)
необходимые
документы,
указанные
в
соответствующих порядках.

Департамент регистрирует заявление
получателя субсидий и осуществляет
проверку представленных документов;
Департамент в течение 10 календарных
дней направляет
получателю субсидий
письменное уведомление о принятии
заявления к рассмотрению или об отказе в его
принятии с указанием причины отказа.

Департамент
на
основании
представленных и отобранных заявок
составляет реестры в разрезе
получателей субсидий, с указанием
суммы
субсидий,
которые
утверждаются
приказом
Департамента «О выплате (об отказе
в выплате) субсидий».

разделе

Департамент и сельскохозяйственный
товаропроизводитель
заключают
договор на предоставление субсидии,
с
указанием обязательств по
выполнению условий предоставления
субсидий.
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Департамент и сельскохозяйственный товаропроизводитель
заключают договор на предоставление субсидии, с указанием
обязательств по выполнению условий предоставления субсидий.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ ОБЯЗУЮТСЯ
(общие требования):
 представлять в Департамент квартальные (годовые) отчеты о финансово-экономическом

состоянии товаропроизводителей по установленным формам в установленные сроки.
 представлять в Департамент информацию о производственных показателях и средствах
внебюджетных источников, направленных на реализацию мероприятий ведомственных
целевых программ (ВЦП) по установленным формам в установленные сроки .
 представлять в Департамент, по запросу, копии статистических отчетов.
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1
http://selhoz.admin-smolensk.ru
телефон: (4812) 38-70-45
факс: (4812) 29-10-53
е-mail: selhoz@admin-smolensk.ru
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