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Сроки 
представления в комитет документов для получения субсидий в 2017 году  

 

№ п/п 

 
Наименование субсидий Сроки представления в комитет документов  

для получения субсидий 

Отсутствие налоговой 

задолженности 
1. Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

с 20 по 28 февраля на 01 февраля 

2. Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве 
1) с 10 по 20 марта - за молоко, реализованное в период с 01 января по  
31 декабря предшествующего года; 
2) с 10 по 20 апреля – за молоко, реализованное в период с 01 октября 
предшествующего года по 31 марта текущего года; 
3) с 10-го по 20 июля – за молоко, реализованное в период с 01 января по 30 

июня текущего года;  
4) с 10-го по 20 октября - за молоко, реализованное в период с 01 апреля по 
30 сентября текущего года 

на 01 марта 

 

на 01 апреля 

 

на 01 июля 

 

на 01 октября 

3. Возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми, 
ягодными насаждениями и 

виноградниками 

с 15 по 30 марта на 01 марта 

4. Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян 
с 15 по 30 марта,  
с 15 по 30 июня 

на 01 марта 

на 01 июня 
5. Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства 

с 15 января по 30 марта - по договорам страхования урожая озимых с/х 

культур, заключенным в отчетном году; 
с 15 мая по 30 июня и с 15 по 30 августа - по договорам страхования урожая 

однолетних с/х культур, заключенным в текущем году; 
с 15 августа по 30 октября - по договорам страхования урожая озимых с/х 

культур, заключенным в текущем году 

на 01 число месяца 

представления в 

комитет документов 

(на 01 января,  

01 февраля, 01 марта, 

01 мая, 01 июня,     

01 августа,  

01 сентября,  

01 октября) 
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6. Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 

с 15 по 30 число ежемесячно, начиная с 15 марта и по 30 ноября: 

1) с 15 марта по 30 ноября по кредитам на развитие растениеводства; 

2) с 15 сентября по 30 ноября по кредитам на развитие переработки 

продукции растениеводства 

на 01 число месяца 

представления в 

комитет документов 

 

7. Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства 

с 15  по 30 число ежемесячно, начиная с 15 января и по 30 октября на 01 число месяца 

представления в 

комитет документов 

 

8. Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства 

с 15 по 30 число ежемесячно, начиная с 15 марта и по 30 ноября на 01 число месяца 

представления в 

комитет документов 

 

9. Возмещение части затрат на 

содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных 

с 10 апреля по 20 апреля на 01 апреля 

10. Субсидии за произведенную и 

реализованную продукцию 

животноводства 

с 15 апреля по 30 апреля на 01 апреля 

11. Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

с 20 по  30 число ежемесячно, начиная с 20 марта и по 30 ноября на 01 число месяца 

представления в 

комитет документов 

 

12. Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие 

агропромышленного комплекса 

только по переходящим кредитам 

с 01 по 15 число ежемесячно, начиная с 1 марта и по 15 декабря 
на 01 число месяца, 

предшествующего 

месяцу представления 

в комитет документов 

13. Возмещение части прямых 

понесенных затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

с 20 по 30 число ежемесячно, начиная с 20 марта и по 30 ноября на 01 число месяца 

представления в 

комитет документов 

 

 


