
 

Меры государственной поддержки 

сельхозпроизводителей в 2023 году 

С 01.01.2023 вступают в силу изменения в части 

субсидий на стимулирование увеличения 

производства картофеля и овощей в рамках 

государственной программы Волгоградской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия». 

 

 

Средства предоставляются  сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

определенным частью 1, пунктами 2 (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов) и 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 

2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

 

Меры поддержки: 

 
1. Субсидия на возмещение части затрат на 1 тонну элитных семян картофеля          

и (или) овощных культур. 

Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость), связанных с приобретением элитных семян в отчетном финансовом году 

и (или) текущем финансовом году. 

Размер субсидии рассчитывается по ставкам, утвержденным комитетом сельского 

хозяйства, из расчета на 1 тонну приобретенных и высеянных элитных семян под урожай 

текущего финансового года.  

Размер субсидии не должен превышать размера фактических затрат на приобретение 

элитных семян под урожай текущего финансового года. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители для участия в отборе представляют в комитет 

сельского хозяйства документы  с 15 по 20 мая, с 15 по 20 июля текущего финансового года. 

Порядок предоставления субсидии утвержден Постановлением Администрации 

Волгоградской области от 07.12.2022 № 744-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на 1 тонну элитных семян картофеля и (или) овощных 

культур». 

 

2. Субсидия на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади, занятой 

картофелем и овощными культурами. 

Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и 

овощными культурами открытого грунта под урожай отчетного финансового года. 

Под комплексом агротехнологических работ понимается комплекс мероприятий по 

обработке почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного материала (включая 

стоимость семян и посадочного материала), посеву и посадке, уходу за посевами, а также по 

уборке урожая. 

Размер субсидии рассчитывается по ставкам, утвержденным комитетом сельского 

хозяйства из расчета на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и (или) овощными 

культурами открытого грунта под урожай отчетного финансового года. 

Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям, не должны 

превышать фактические затраты на посевную площадь, занятую картофелем и (или) овощными 

культурами открытого грунта под урожай отчетного финансового года. 

consultantplus://offline/ref=FF60AB06A605885A97938AB60C83109E0BE9FDC021755AF216E1E3F5AB9A710D353053C88CA6BEF38ADBF4F9D13C50BB8238C3F1E9R8J
consultantplus://offline/ref=FF60AB06A605885A97938AB60C83109E0BE9FDC021755AF216E1E3F5AB9A710D353053CF8EADEAA3C985ADAA96775DB89F24C3F2853735F2EAR3J
consultantplus://offline/ref=FF60AB06A605885A97938AB60C83109E0BE9FDC021755AF216E1E3F5AB9A710D353053CF8EADEAA3C685ADAA96775DB89F24C3F2853735F2EAR3J


Сельскохозяйственные товаропроизводители для участия в отборе представляют в комитет 

сельского хозяйства документы с 15 по 20 февраля, с 15 по 20 марта текущего финансового 

года. 

Порядок предоставления субсидии утвержден Постановлением Администрации 

Волгоградской области от 07.12.2022 № 745-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и 

овощными культурами». 

 

3. Субсидия на возмещение части затрат на 1 тонну произведенных картофеля и 

овощей открытого грунта. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на 1 тонну произведенных картофеля и овощей открытого грунта в 

отчетном финансовом году. 

Размер субсидии рассчитывается по утвержденным приказом комитета сельского 

хозяйства ставкам из расчета на одну тонну произведенных картофеля и (или) овощей открытого 

грунта. 

Размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю, не 

должен превышать размера фактических затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

цели. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители для участия в отборе представляют в комитет 

сельского хозяйства документы с 15 по 20 марта, с 15 по 20 апреля текущего финансового года. 

Порядок предоставления субсидии утвержден Постановлением Администрации 

Волгоградской области от 08.12.2022 № 746-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на 1 тонну произведенных картофеля и овощей открытого 

грунта». 

 

 

Более подробная информация: https://ksh.volgograd.ru/apk/ 

 


