
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

О предоставлении субсидий 

на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением сельскохозяйственной 

техники и оборудования
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Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель (за исключением СКПК)

Не находится в процессе ликвидации, 

реорганизации, банкротства

Не имеет задолженность по налогам и сборам 

или имеет, но не более 300 тыс. рублей 

Кто  может  получить  субсидию ?

Категория 

получателя 

субсидии
Не менее 70 % дохода за 2021 год получено 

от реализации сельскохозяйственной продукции

Зарегистрирован и осуществляет деятельность 

на территории Республики Адыгея 

Основные 

требования 

к получателю 

субсидии
Не находится в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Не являлся ранее получателем средств на 

приобретение этой же техники (оборудования)

Уточнить статус СХТП можно в Минсельхозе Республики Адыгея

через начальника управления (отдела) сельского хозяйства МО
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Субсидия выплачивается в размере до 50 % затрат, понесенных на  

приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования

Конкретная ставка субсидии будет сформирована по итогам приема 

документов и будет зависеть от объема запрошенных субсидий 

должна быть 

новая

За  что  выплачивается  субсидия ?

Сельскохозяйственная техника (оборудование)

- за счет 

гранта

- в лизинг

- со скидкой 

по пост. 

1432

оплачена 

по договору, 

заключенному  

после 15.11.22

оплачена 

полностью 

и куплена без 

господдержки

Произведена 

в 2021 или 2022 

годах, при этом 

не находилась в 

эксплуатации

Заключение 

договора и 

оплата 

техники дилеру  

производится 

после 15.11.22 

должна 

использо-

ваться не 

менее 3 лет

Реализация, 

передача в 

аренду, 

отчуждение 

техники 

запрещены в 

течение 3 лет
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Какая  техника  субсидируется ?

тракторы сельскохозяйственные общего назначения, тракторы универсальные, тележки и прицепы

тракторные, системы кондиционирования для тракторов

зерноуборочные комбайны, а также входящие в комплект поставки жатки и (или) платформы-

подборщики, тележки для жатки, самоходные косилки

сеялки, культиваторы, комбинированные машины, опрыскиватели для обработки сельскохозяйственных

культур (за исключением плодово-ягодных насаждений), разбрасыватели, жатки, бороны, дискаторы, плуги,

катки, ковши, устройства подъемные, приставки пружинно-катковые, картофелесажалки и

картофелеуборочные машины, мульчеры, гербицидники, универсальные агрегаты для внесения жидких

удобрений

зерносушилки и сушильные комплексы, сепараторы очистки зерна, зерноочистительные машины,

предназначенные для очистки зерна и (или) семян, протравители семян, силосы, зернометатели,

оборудование для транспортировки зерна (нории, скребковые транспортеры, ленточные транспортеры,

шнековые транспортеры, конвейеры)

оборудование системы точного земледелия (спутниковые станции навигации, бортовые компьютеры,

мониторы, дисплеи, элементы системы параллельного вождения и автопилотирования (курсоуказатели,

подруливающие устройства, автопилоты), бортовые датчики точного внесения удобрения, мониторинга

урожая, измерения свойств почвы, метеостанции, системы контроля и учета (терминал мониторинга, датчики

уровня топлива, датчики сыпучих продуктов, считыватели), агродроны)

кормоуборочные комбайны, а также входящие в комплект поставки жатки, пресс-подборщики,

подборщики-транспортировщики, упаковщики рулонов, резчики рулонов, подборщики-копнители,

стогообразователи, грабли, ворошилки, косилки, в том числе самоходные валкообразователи, измельчители

соломы, погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения

агрегаты кормоприготовительные, смесители кормов, дробилки, раздатчики кормов, транспортеры для

навоза, установки для удаления навоза и навозной жижи, системы микроклимата, системы кормораздачи,

системы поения, системы вентиляции, системы навозоудаления, станочное оборудование, дозаторы для

кормления, линии загрузки кормов, системы кормления, водоснабжения

доильные системы, аппараты доильные, охладители (танки) молока, цистерны молочные,

автоматические щетки-чесалки
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Заявка 

по установленной форме

Справка-расчет 

по установленной форме

Договоры на приобретение 

техники (оборудования) 

с отметкой о том, что 

техника НОВАЯ 

Платежные поручения на 

полную оплату техники 

(оборудования)

Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Справка ФНС об отсутствии 

задолженности по налогам 

и сборам или о её наличии, 
но не более 300 тыс.руб.

(на дату, не превышающую 30 

календарных дней до даты подачи 

документов на получение субсидии)

Перечень документов

Товарная накладная или 

универсальный 

передаточный акт на 

приобретение с/х техники 

и (или) оборудования

Свидетельство 

о государственной 

регистрации с/х техники 

Документ  с указанием года 

выпуска  с/х оборудования

В случае если техника и (или) 

оборудование  уже  поставлены:

Если на момент подачи документов 

техника и (или) оборудование 

не поставлены, то подается: 

- тов. накладная (УПД ) до 01.04.2023

- свидет. о регистрации  до 01.05.2023
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Пошаговая инструкция

Сельхозтоваро-

производитель

Заключает договор поставки и оплачивает 

полную стоимость приобретаемой техники

В случае наличия 

получает технику 

сразу

Получает 

справку ФНС
(на дату, не превышающую 30 

календарных дней до даты 

подачи документов на 

получение субсидии)

и ЭЦП (если нет ЭЦП)

Приносит в 

Минсельхоз РА весь 

пакет документов

Заключает 

соглашение и 

получает субсидию

В случае отсутствия 

получает технику 

до 1 апреля 2023 года

Приносит

в Минсельхоз РА 

пакет документов, 

кроме документов, 

подтверждающих 

получение техники



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


