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Преимущества инвестирования
в АПК Ярославской областиПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Активная позиция
Правительства ЯО,

01выраженная в готовности
оказания проекту содействия в

решении организационных
вопросов, предоставлении

возможных преференций и льгот,
содействия защите проекта на

федеральных комиссиях и
конкурсах

Нефинансовые
меры поддержки

02
ЯРОСЛАВЛЬ

(консультации, сопровождение
проекта, подбор
инвестиционной площадки,
продвижение продукции на
внешних рынках)Финансовые меры

поддержки

03(льготные кредиты, субсидии,
предоставление земельного участка

без торгов по льготной ставке,
содействие в привлечении

инвестиций)
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Приоритетные направления развития
АПК Ярославской областиПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОЛОЧНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО

ОРГАНИЧЕСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
КООПЕРАЦИЯ

ЛЬНОВОДСТВО АКВАКУЛЬТУРА

МЯСНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО

РЕПРОДУКЦИЯ
И ГЕНЕТИКАОВОЩЕВОДСТВО ПТИЦЕВОДСТВО ПЧЕЛОВОДСТВО
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Основные требования
к получателю господдержкиПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

У ПОЛУЧАТЕЛЕЙ У ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
должна отсутствовать неисполненная обязанность

1 2
должна отсутствовать просроченная
(неурегулированная) задолженность по возврату в 
бюджет Ярославской области субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами Ярославской 
области, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом Ярославской области

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифицированном 

руководителе или главном бухгалтере

3 4
5

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ
не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц в
совокупности превышает 50%

сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) – ЮЛ не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а ИП не

должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ
не должны получать средства из бюджета Ярославской области в соответствии
с иными нормативными правовыми актами Ярославской области или средства

местного бюджета в соответствии с муниципальными нормативными
правовыми актами на цели предоставления субсидий
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Механизм предоставления
государственной поддержкиПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

необходимых документов
в департамент АПК и

потребительского рынка
Ярославской области

о предоставлении/отказе
в предоставлении
субсидий

01 02 03

РАССМОТРЕНИЕ
предоставленных

документов
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Льготное кредитование
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК
Кредиты сельхозтоваропроизводителям, организациям и ИП, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию на:

1. Приобретение ГСМ, семян (кроме элитных), молодняка с/х до 1 года
животных, рыбопосадочного материала, кормов, ветеринарных
препаратов, сырья для переработки и др. СТАВКА

эффективная

по
кредиту
от 1%
до 5%

2. Приобретение техники и оборудования. от 2 до 5 лет

от 2 до 8 лет

от 2 до 15 лет

3. Строительство тепличных комплексов, хранение и переработка
с/х продукции, закладка и уход за многолетними насаждениями.
Строительство ферм, приобретение племенной продукции и др.

4. Развитие молочного и мясного скотоводства:
- строительство, реконструкция, модернизация ферм;
- приобретение племенной продукции (КРС) и др.

ОБ: субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам
при условии использования полученного кредита на строительство, реконструкцию и/или техническое
перевооружение производственных помещений, приобретение тракторов, прицепов и полуприцепов,
сельскохозяйственной техники и оборудования, специализированного грузового автотранспорта,
приобретение технологического оборудования и специализированного автотранспорта для предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности, приобретение племенного скота.

ВОЗМЕЩЕНИЕ
ключевой ставки

ЦБ РФ на дату
заключения
кредитного
договора

Прием документов осуществляется в течение года 6



Компенсация понесенных
капитальных затратПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Возмещение части капитальных
затрат на создание и

модернизацию объектов АПКНАПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ

Молочное
животноводство

Льно-,РБ – 5%
ФБ – 25%

+ пенькоперерабатывающие
предприятия

Хранилище (хранение плодов,
ягод, овощей, картофеля)

Селекционно-генетические
центры в птицеводстве

Овцеводческие комплексы
(фермы) мясного направления
Мощности по производству
сухих молочных продуктов

РБ – 5%
ФБ – 20%

+

Объекты льноводства, аквакультуры, мясного
животноводства, а также на приобретение
техники и оборудования

ОБ

30% 

Постановление Правительства Ярославской области        
№ 32-п «О государственной поддержке развития 
агропромышленного производства Ярославской   
области»
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Компенсация части стоимости приобретенных и приобретаемых
на условиях лизинга сельскохозяйственной техники и

технологического оборудованияПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРАКТОРЫ

и универсальные с/х машины от 80 л.с.

КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ
и универсальные энергетические средства с комплектом оборудования

для заготовки кормов, зерноуборочные комбайны с жаткой

20%
но не более

1,5 млн руб.

30%
но не более

2 млн руб.

ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ

(4-х корпусные и более), дискаторы, культиваторы, бороны, посевные комплексы, 

сеялки, глубокорыхлители, жатки, картофелесажалки, пресс-подборщики и др.

ГРАБЛИ
валкообразователи, плющилки для зерна, прицепы, катки, обмотчики и др.

20%
но не более

3,0 млн руб.

СТАВКА СУБСИДИИ
БЕЗ НДС

20%
но не более

1,5 млн руб.

20%
но не более

1,5 млн руб.

РАЗДАТЧИКИ

смесители кормов, измельчители соломы, машины для внесения 

удобрений, погрузчики телескопические, косилки и др.

Постановление Правительства Ярославской области      
№ 171-п «О поддержке агропромышленного 
производства области»

Приказ ДАПК и ПР от 28.03.2022 № 56 «Об утверждении 
перечня сельскохозяйственной техники, технологического 
оборудования, приобретенных и приобретаемых на 
условиях финансовой аренды (лизинга), и ставок      
субсидий на компенсацию                                                            
в 2022 году

20%
но не более

1,5 млн руб.

ЗЕРНОСУШИЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

30%
но не более

5,0 млн руб.

ДОИЛЬНЫЕ 
ЗАЛЫ

20%
но не более

1,5 млн руб.

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЕ 
УСТАНОВКА 

ТЕХНИКА ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, 
УБОРКИ И ПЕРВИЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

50%
но не более

3 млн руб.
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Грант на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативовПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою,
первичной переработке, подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов
ПРИОБРЕТЕНИЕ и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, а также на
приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для
оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-
санитарной экспертизы
ПРИОБРЕТЕНИЕ специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов,
контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки
указанной продукции
ПОГАШЕНИЕ не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного
инвестиционного кредита
ПРИОБРЕТЕНИЕ и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры
ПРИОБРЕТЕНИЕ и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных
для первичной переработки льна и (или) технической конопли

РАЗМЕР ГРАНТА

до

млн руб.

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА: 

70

Постановление Правительства Ярославской области        
№ 568-п «О поддержке малых форм хозяйствования        
и развитии сельскохозяйственной кооперации» 

не более

60%
затрат
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ
имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества

в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного СПоК

ПРИОБРЕТЕНИЕ
крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или

инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных

членов) указанного СПоК на праве собственности

ПРИОБРЕТЕНИЕ
с последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники,

специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения,

переработки упаковки, маркировки, транспортировки и реализации

сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг

членам СПоК

Субсидии СПоК на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом году

ЗАКУПКА
сельскохозяйственной продукции у членов СПоК

не более

50%
затрат

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

не более

3
млн руб.

из расчета на один СПоК

не более

50%
затрат

не более

10
млн руб.

не более

50%
затрат

не более

10
млн руб.

от

100
тыс. руб.

ВЫРУЧКА
не более

10%
затрат

от

5001
тыс. руб.

ВЫРУЧКА
не более

12%
затрат

от

25000
тыс. руб.

ВЫРУЧКА
не более

15%
затрат

Постановление Правительства ЯО 180 - п «Об 
утверждении региональной целевой программы 
"Развитие системы поддержки фермеров, сельской 
кооперации и экспорта продукции 
агропромышленного комплекса" на 2020 - 2024 
годы"
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Грант
на развитие семейной фермыПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

до

30
млн руб.

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА

Разработка проектной
документации строительства, 

реконструкции или 
модернизации объектов для 

производства, хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции

Приобретение, 
строительство, 

реконструкция, капитальный 
ремонт или модернизация 

объектов для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Комплектация объектов 
для производства, хранения 

и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной 

техникой и 
специализированным 

транспортом

Приобретение
автономных источников 

электро- и газоснабжения, 
обустройство автономных 

источников 
водоснабжения

Приобретение 
сельскохозяйственных 

животных (за исключением 
свиней) и птицы, приобретение 

рыбопосадочного 
материала 

Погашение не более 20 
процентов привлекаемого 

на реализацию проекта 
грантополучателя льготного 

инвестиционного 
кредита

Постановление Правительства Ярославской области        
№ 568-п «О поддержке малых форм хозяйствования        
и развитии сельскохозяйственной кооперации» 

не более

60%
затрат
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Гранты
«Агростартап»ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предоставляются в целях реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПО РАЗВЕДЕНИЮ КРС
мясного или молочного
направления продуктивности

ПО ИНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
бизнес-плана КФХ

не более не более

5 млн 3 млнне не
более болееруб. руб.

90% 90%
затрат затрат

ПО РАЗВЕДЕНИЮ КРС
мясного или молочного направления
продуктивности, в случае если
предусмотрено использование части

средств гранта на цели формирования
неделимого фонда СПоК, членом
которого является указанное КФХ

ПО ИНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
бизнес-плана КФХ, в случае если
предусмотрено использование части
средств гранта на цели формирования

неделимого фонда СПоК, членом которого
является указанное КФХ

не более не более

6 млн 4 млнне не
более болееруб. руб.

90% 90%
затрат затрат

Подать заявку может либо КФХ (ИП), зарегистрированный в текущем финансовом году, 
либо ФЛ (с обязательством зарегистрироваться как КФХ в течение 30 календарных дней 
после объявления победителем)

12

Постановление Правительства ЯО № 180 - п «Об 
утверждении региональной целевой программы 
«Развитие системы поддержки фермеров, сельской 
кооперации и экспорта продукции 
агропромышленного комплекса»
на 2020 - 2024 годы.



Поддержка 
молочного животноводстваПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии на поддержку собственного производства молока
предоставляются за молоко, реализованное и (или) отгруженное
на собственную переработку за год, предшествующий текущему 

финансовому году

НА 1 КГ МОЛОКА

При применении 

нескольких 

повышающих

коэффициентов

коэффициенты 

перемножаются

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
товаропроизводителям, получившим от одной 
коровы менее 5000 кг молока

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
товаропроизводителям, занимающимся 
производством, реализацией и (или) отгрузкой 
на собственную переработку козьего молока

0,54
руб.

БАЗОВАЯ СТАВКА

750
руб.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
товаропроизводителям, получившим в 
отчетном финансовом году от одной 
коровы  более 5000 кг молока, 
получившие прирост объема производства 
молока и имеющие поголовье коров
более 200 голов

Постановление Правительства Ярославской области  
№ 171-п «О поддержке агропромышленного 
производства области»

Приказ ДАПК и ПР № 60 от 30.03.2022 «Об утверждении 
ставок субсидий на поддержку собственного 
производства молока, предоставляемых из   
федерального и областного бюджетов,                              
на 2022 год»

Приказ ДАПК и ПР №49 от 24.03.2022 «Об утверждении 
ставок субсидий, направленных на стимулирование 
прироста производства молока, предоставляемых             
из федерального и областного бюджетов,                         
на 2021 год»

0,54
руб.

13

НА 1 КГ МОЛОКА

БАЗОВАЯ СТАВКА



Поддержка

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

мясного животноводства

ГОДОВАЯ СТАВКА
СУБСИДИИ НА ГОЛОВУ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ на товарное поголовье коров
4 600 специализированных мясных породруб.

(за исключением племенных животных)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
на содержание помесных коров мясного направления

4 200
руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Наличие на начало текущего года не менее десяти голов помесных коров мясного направления,
при условии ветеринарного благополучия получателей субсидий

Постановление Правительства Ярославской области  № 171-п 
«О поддержке агропромышленного производства области»

Постановление Правительства Ярославской области № 32-п        
«О государственной поддержке развития агропромышленного 
производства Ярославской области»

Приказ ДАПК и ПР ЯО № 82 от 14.04.2021 «Об утверждении ставок 
субсидий на мясного животноводства, предоставляемых из 
федерального и областного бюджетов, на 2021 год»

Приказ ДАПК и ПР № 81 от 14.04.2021 «Об утверждении         
ставок субсидий на развитие мясного скотоводства,           
предоставляемых из областного бюджета,                                       
на 2021 год»
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Поддержка
племенного животноводства

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РУБ. ПРИОБРЕТЕНИЕ

10 000
3 000

Бараны/ярки романовской породы от 6 мес.

С

Т

А

В

К

А

4 500
1 200

Хряки/свиньи от 6 мес.

5 000
7 000

Козлы от 4 мес./козочки от 3 мес.

50 000
15 000
15 000

Нетели молочного направления от 4500 кг
(внутри области, в других областях, импорт)

20 000
6 000
6 000

Телки молочного направления от 10 месяцев и от
5000 кг (внутри области, в других областях, импорт)

Быки молочного направления от 10 месяцев при продуктивности матери 
6000 кг и выше, быки мясного направления от 10 месяцев и старше50 000

65 руб.
45 руб.

СУБСИДИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
имеющим свидетельство о регистрации в 
Государственном племенном регистре, 
включенным в перечень сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
научных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования

Постановление Правительства Ярославской области  № 171-п 
«О поддержке агропромышленного производства области»

Постановление Правительства Ярославской области  № 32-п        
«О государственной поддержке развития агропромышленного 
производства Ярославской области»

Приказ ДАПК и ПР № 54 от 28.03.2022 «Об утверждении ставок 
субсидий на развитие племенного животноводства, 
предоставляемых из областного бюджета, на 2022 год»

Приказ ДАПК и ПР ЯО № 30 от 05.03.2022 «Об утверждении    
ставок субсидий на поддержку племенного животноводства, 
предоставляемых из федерального и областного бюджетов,         
на 2022 год»

15

Семя быков-производителей, улучшающих качество потомства, и семя быков с геномной оценкой
Семя быков-производителей других категорий

Импортные быки70%



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РУБ. СОДЕРЖАНИЕ

50000
5000

Племенных овцематок

Племенных коров ярославских пород5000

3000 Племенных коров других пород

270000 Племенных
быков

3230
64,6

1330
26,6

240
4,8

Племенных кур мясных пород 

Племенных кур яичных пород 

Племенных самок перепелов 

С

Т

А

В

К

А

СУБСИДИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
имеющим свидетельство о регистрации в 
Государственном племенном регистре, 
включенным в перечень сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
научных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования

Постановление Правительства Ярославской области  № 171-п 
«О поддержке агропромышленного производства области»

Постановление Правительства Ярославской области  № 32-п        
«О государственной поддержке развития агропромышленного 
производства Ярославской области»

Приказ ДАПК и ПР № 70 от 12.04.2022 «Об утверждении ставок 
субсидий на поддержку племенного животноводства (возмещение 
части затрат на племенных животных), предоставляемых из 
федерального и областного бюджетов, на 2022 год»

Приказ ДАПК и ПР № 69 от 12.04.2022 «Об утверждении         
ставок субсидий на развитие племенного животноводства       
(содержание пламенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных), предоставляемых                       
из областного бюджета,                                                                       
на 2022 год»

Поддержка
племенного животноводства
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Поддержка растениеводства

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДДЕРЖКА ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА
ОТ 1 УЕ

Приобретение оригинальных семян и семян75%
С

Т

А

В

К

А

питомников размножения сх культур

Приобретение меристемного материала
или мини-клубней картофеля75%

50%

75%

15%

20%

Приобретение семян суперэлиты картофеля

Приобретение семян льна: маточная элита,
суперэлита, элита

Приобретение кондиционных семян:
кукурузы (гибриды F1), зернобобовых, гороха

Приобретение кондиционных семян
масличных культур (кроме элиты, суперэлиты)

Постановление Правительства Ярославской области       
№ 32-п «О государственной поддержке развития 
агропромышленного производства Ярославской  
области»

Приказ ДАПК и ПР № 57 от 28.03.2022 «Об утверждении 
ставок субсидий на развитие растениеводства, 
предоставляемых из областного бюджета,                        
на 2022 год»

3000

20000

7000

Производство 
кондиционных семян льна 

Производство кондиционных 
семян многолетних бобовых трав 

Производство кондиционных 
семян злаковых трав 

ЗА 1 Т

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных
культур в соответствии с нормами высева семян и ставками в расчете на 1 гектар 
посевной площади, засеваемой приобретенными элитными семенами, при 
условии, что на посев при проведении агротехнологических работ получателями 
субсидий использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или   
гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных    
достижений, допущенных к использованию по Северо-Западному региону. 17

10 000
зерновых и зернобобовых 
культур: суперэлита, элита

10 000 Произведенный и реализованный 
пивоваренный ячмень



Поддержка растениеводства

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РУБ.

Зерновые и зернобобовые:
элита, включая суперэлиту1116

450

С

Т

А

В

К

А

Клевер, люцерна и козлятник:
элита, включая суперэлиту

Рапс, рыжик, горчица сарептская,
сурепица: элита, включая суперэлиту180

Лён-долгунец: элита, включая
маточную элиту и суперэлиту2160

3660

31320

Овощные культуры: элита,
включая суперэлиту

Картофель: элита, включая
суперэлиту

Постановление Правительства Ярославской области  
№ 171-п «О поддержке агропромышленного 
производства области»

Приказ ДАПК и ПР № 25 от 02.03.2022 «Об утверждении 
ставок субсидий на поддержку элитного           
семеноводства и норм высева семян,                                
на 2022 год»

ПОДДЕРЖКА ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА

18

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
на возмещение части затрат на приобретение элитных
семян сельскохозяйственных культур в соответствии с
нормами высева семян и ставками в расчете на 1 гектар 
посевной площади, засеваемой приобретенными 
элитными семенами, при условии, что на посев при 
проведении агротехнологических работ получателями 
субсидий использовались семена сельскохозяйственных 
культур, сорта или гибриды которых включены в 
Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по Северо-Западному 
региону.

Н
О
Р
М
Ы

В
Ы
С
Е
В
А

кг/га

10

10

100

245

3000

200
150



Поддержка растениеводства
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии на проведение агротехнологических
работ по направлениям

4221505 4150ЗЕРНОВЫЕ,
зернобобовые,
кормовые с/х культуры

МАСЛИЧНЫЕ
(за исключением рапса 
и сои) культуры

ОВОЩИ
открытого грунтаруб.руб. руб.

СТАВКА НА 1 га СТАВКА НА 1 ГА СТАВКА НА 1 ГА

185 473МНОГОЛЕТНИЕ
культуры

ОДНОЛЕТНИЕ
культурыруб. руб.

СТАВКА НА 1 ГА СТАВКА НА 1 ГА

ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ
и (или) техническая 
конопля

4166
руб.

СЕМЕННОЙ
картофель

30%
от затрат

Постановление Правительства Ярославской области  № 171-п 
«О поддержке агропромышленного производства области»

Постановление Правительства Ярославской области № 32-п       
«О государственной поддержке развития агропромышленного 
производства Ярославской  области»

Приказ ДАПК и ПР № 37 от 18.03.2022 «Об утверждении ставок 
субсидий на проведение агротехнологических работ»

Приказ ДАПК и ПР № 55 от 28.03.2022 «Об утверждении       
ставок субсидий на проведение  агротехнологических                                                    
работ» 

СТАВКА НА 1 ГА

СТАВКА НА 1 ГА

19

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

2 1,2
по фосфоритованию
посевных площадей 

на застрахованные 
посевные площади



СУБСИДИИ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА на 2022 год

ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ
и (или) техническая конопля

6000
руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1100
открытого грунтаруб.

СТАВКА НА 1 т

45
руб.

С
Т
А
В
К
А

С
Т
А
В
К
АПриказ ДАПК и ПР № 40 от 18.03.2022 «Об утверждении ставок субсидий на 

стимулирование развития производства льна-долгунца и (или) технической 
конопли на 2022 год»

Приказ ДАПК и ПР № 38 от 18.03.2022 «Об утверждении ставок субсидий 
на стимулирование развития производства овощей открытого грунта на 
2022 год»

Приказ ДАПК и ПР № 39 от 18.03.2022 «Об утверждении ставки субсидии на производство овощей 
закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, на 2022 год»

Постановление Правительства Ярославской области  
№ 171-п «О поддержке агропромышленного 
производства области»

ОВОЩИ

Поддержка растениеводства

СТАВКА НА 1 т

20

закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания

ОВОЩИ

СТАВКА НА 1 тС
Т
А
В
К
А



Субсидии на мелиорацию земель
с/х назначения из ФБ и ОБПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

70%
от фактически

осуществленных
расходов для
мероприятий

КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НА ВЫБЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ,
ВОВЛЕКАЕМЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ

90%
от фактически

осуществленных
расходов для
мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ
НА ПАШНЕ

расчистка земель от древесной
и травянистой растительности,
кочек, пней и мха, а также от
камней и иных предметов

приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения
работ в области известкования кислых почв, включенных в
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации

рыхление, пескование,
глинование, землевание,
плантаж и первичная
обработка почвы

разработка проектной документации на проведение
мероприятий в области известкования кислых почв по данным
агрохимического обследования полей

осуществление транспортных расходов на доставку известковых
мелиорантов от места их приобретения до места проведения
мероприятий в области известкования кислых почв

внесение мелиорантов,
понижающих кислотность почв

проведение технологических работ по внесению
известковых мелиорантов

Постановление Правительства Ярославской области  
№ 171-п «О поддержке агропромышленного 
производства области»
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Меры господдержки проектов
в Ярославской областиПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

✓ 0% налог на прибыль в течение первых 5 лет, 12% в последующие 5 лет
✓ 0% земельный налог в течение первых 3 лет,ТОСЭР

(Тутаев, Ростов,
Гаврилов-Ям)

✓ 0% налог на имущество в течение первых 5 лет, 1,1% в последующие 5 лет
7,6% общий размер страховых взносов на 10 лет✓ 

✓ Возможность строительства инфраструктуры совместно с фондом развития моногородов

ПРИОРИТЕТНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ

15,5% налог на прибыль в рамках проекта (включая ОБ и ФБ); 0% налог на имущество в рамках проекта;
0% транспортный налог в рамках проекта; предоставление государственных гарантий

С/х техника и оборудование (2,4%, АО Ярославльагропромтехснаб);
Инновационное оборудование в с/х (6% по российскому оборудованию, 8% по зарубежному,
до 200 млн руб., Региональная лизинговая компания)

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ

Упрощенная процедура передачи земельных участков для реализации инвестпроекта
(без торгов, закон Ярославской области от 08.04.2015 №14-з)ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА ЗУ

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
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Нормативно-правовые акты
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Ярославской

области от 31.01.2011 № 32-п
«О государственной поддержке
развития агропромышленного

производства Ярославской
области»

Правительства Ярославской
области от 26.02.2013 № 171-п
«О поддержке
агропромышленного
производства области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Ярославской области

от 17.03.2014 № 221-пПравительства Ярославской
области от 06.07.2020 № 568-п «Об утверждении областной
«О поддержке малых форм хозяйствования и 
развитии сельскохозяйственной кооперации»

целевой программы «Развитие
агропромышленного комплекса

Ярославской области» на 2014-2022 гг.
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Контакты
ПРАВИТЕЛЬСТВО
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