
Субсидия на поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области растениеводства от Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области 

1) Кто может получить? 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) 

2) От кого может получить? 

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области 

3) На какой срок и в каком объеме может получить? 

Объем поддержки устанавливается в заявочном порядке в лимитах бюджетных средств, срок 

составляет 1 год. 

4) На каких условиях может получить? 

Общие условия: 

1. получатели осуществляют деятельность на территории Оренбургской области 

2. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате; 

3. отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций и иных задолженностей  

4. не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

5. получатели не должны являться иностранными юридическими лицами 

6. получатели не должны получать средства из областного бюджета  

7. получатели представили отчеты о финансово-экономическом состоянии 

 

Специальные условия: 

8. обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями, претендующими на 

поддержку в области растениеводства в году, предшествующем текущему финансовому году, 

уровня среднемесячной заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном 

производстве, не ниже установленного законодательством Российской Федерации минимального 

размера оплаты труда (с учетом уральского коэффициента); 

9. посевная площадь подсолнечника на зерно в структуре общей посевной площади 

сельскохозяйственных товаропроизводителей начиная с 2021 года должна составлять не более 20 

процентов; 

10. нагрузка общей посевной площади в расчете на одного работника, исходя из среднегодовой 

численности работников за предыдущий год, должна составлять не более 550 гектаров. 

 

5) Порядок получения 

 

№ Наименование этапа Срок 

1 Сбор документов сельскохозяйственным 

производителем 

Не ограничен, срок подачи после 

анонса на сайте министерства 

2 Рассмотрение документов1 30 рабочих дней 

3 Заключение соглашения (договора) о 

предоставлении субсидии 

3 рабочих дня 

4 Предоставление денежных средств в рамках 

субсидии 

Не позднее 10 рабочих дней 

5 Предоставление отчета о достижении 

результатов   

Не позднее 20 декабря текущего года 

 
1 В случае отказа ответ в мотивированной письменной форме представляется в течение 10 рабочих дней 



 

Нормативно-правовые акты: 

1) Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 №325 "Об утверждении Методики расчета 

показателя почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации"  

2) Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 №332 "Об утверждении формы отчета о посевных 

площадях, занятых семенными посевами сельскохозяйственных культур в субъекте Российской 

Федерации, за отчетный финансовый год"  

3) Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 №330 "Об утверждении коэффициентов перевода 

в зерновые единицы сельскохозяйственных культур"  

4) Приложение 7 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 

"О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (в ред. от 

08.02.2019)  

5) Приказ Минсельхоза России от 11.01.2013 №4 "Об установлении минимальной ставки 

субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур в Российской Федерации"  

6) Приказ Минсельхоза России от 27.02.2019 №83 "Об утверждении коэффициентов, ставок и 

перечня, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства"  

7) Постановление Правительства Оренбургской области от 08.02.2017 N 83-п "О 

предоставлении субсидий на поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства" (вместе с "Порядком предоставления субсидий 

на поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 

растениеводства в целях поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства", "Порядком предоставления субсидии на 

поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства 

в целях стимулирования развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развития малых форм хозяйствования")  
 

Ссылки на полезные ресурсы: 

- https://mcx.orb.ru/ru/  

 


