
   

 

   

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 23 июля 2015 г. N 317 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИЕМКЕ 
ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 24.11.2015 N 579) 
 

В целях реализации Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 624 "Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса" (Официальный интернет-портал 
правовой информации www.pravo.gov.ru, 26 июня 2015 г., N 0001201506260003), приказываю: 

утвердить предельные значения стоимости единицы мощности объектов 
агропромышленного комплекса и предельные значения суммарной мощности объектов 
агропромышленного комплекса в целом по Российской Федерации, принятых и планируемых к 
приемке за счет создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, согласно 
приложению к настоящему приказу. 
 
 
 

Министр 
А.Н.ТКАЧЕВ 

 
 
 
 
 

 

 



   

 

   

 

Утверждены 
приказом Минсельхоза России 

от 23 июля 2015 г. N 317 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СУММАРНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИЕМКЕ 
ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 24.11.2015 N 579) 
 

Для расчета размера субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса (далее - объекты АПК), установлены: 

1. Предельные значения стоимости единицы мощности объектов АПК без учета налога на 
добавленную стоимость: 

1.1. Для плодохранилищ - 60,0 тыс. рублей за тонну; 
1.2. Для картофелехранилищ и овощехранилищ - 15,0 тыс. рублей за тонну; 
1.3. Для тепличных комплексов: 
без системы досвечивания - 130 000,0 тыс. рублей за гектар; 
со 100% досветкой без энергоцентра (от сети) - 160 000,0 тыс. рублей за гектар; 
со 100% досветкой с энергоцентром - 230 000,0 тыс. рублей за гектар; 
1.4. Для животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), 

предназначенных для содержания и доения: 
коров - 450,0 тыс. рублей за скотоместо; 
коз - 100,0 тыс. рублей за скотоместо; 
1.5. Для селекционно-генетических центров в животноводстве: 
по ведению крупномасштабной селекции крупного рогатого скота 600,0 тыс. рублей за голову 

основного быка-производителя; 
по разведению и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота группы черно-пестрых, 

палевых и красных пород 500,0 тыс. рублей за скотоместо; 
по свиноводству - 500,0 тыс. рублей на свиноматку; 
по птицеводству - 50,0 тыс. рублей за квадратный метр помещения для содержания 

маточного стада птицы; 
1.6. Для селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве: 
базовый центр оригинального семеноводства картофеля - до 50,0 тыс. рублей за тонну супер-

супер элиты; 
семеноводческий центр элитного семеноводства картофеля - 40,0 тыс. рублей за тонну; 
селекционно-семеноводческий центр по созданию сортов картофеля и производству 

оригинальных и элитных семян картофеля - до 40,0 тыс. рублей за тонну; 
селекционно-семеноводческий центр по производству семян родительских форм гибридов 

кукурузы - 400,0 тыс. рублей за тонну; 
селекционно-семеноводческий центр по созданию гибридов кукурузы, по производству 

семян родительских форм гибридов кукурузы, по производству семян гибридов кукурузы F1 - 100,0 
тыс. рублей за тонну; 

семеноводческий центр по производству семян подсолнечника - 100,0 тыс. рублей за тонну; 
семеноводческий центр по производству семян трав мощностью 50 - 100 тонн - 1 000,0 тыс. 

рублей за тонну, свыше 1000 тонн - 120,0 тыс. рублей за тонну; 
семеноводческий центр по производству семян льна - 1 000,0 тыс. рублей за тонну; 
комплексный селекционно-семеноводческий центр производительностью (включая сою): 



   

 

   

 

до 5,0 тыс. тонн семян в год - 20,0 тыс. рублей за тонну; 
до 10,0 тыс. тонн семян в год - 15,0 тыс. рублей за тонну; 
до 20,0 тыс. тонн семян в год - 10,0 тыс. рублей за тонну; 
семеноводческий центр по производству семян овощных культур, а также овощных культур 

для выращивания в защищенном грунте - 1 000,0 тыс. рублей за тонну; 
селекционно-семеноводческий центр по производству родительских форм гибридов 

сахарной свеклы - 10 000,0 тыс. рублей за тонну; 
селекционно-семеноводческий центр по производству посадочного материала плодовых 

культур - 280,2 тыс. рублей за 1 тыс. штук; 
селекционно-питомниководческий центр по производству сертифицированного посадочного 

материала винограда - 297,7 тыс. рублей за 1 тыс. штук; 
1.7. Для оптово-распределительных центров - 80,0 тыс. рублей за тонну хранения; 
2. Предельные значения суммарной мощности объектов АПК в целом по Российской 

Федерации, принятых и планируемых к приемке за счет создания и модернизации объектов АПК: 
2.1. Для плодохранилищ - 87,7 тыс. тонн; 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 24.11.2015 N 579) 
2.2. Для картофелехранилищ и овощехранилищ - 588,5 тыс. тонн; 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 24.11.2015 N 579) 
2.3. Для тепличных комплексов - 329,4 гектар; 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 24.11.2015 N 579) 
2.4. Для животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - 100 000 

скотомест; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 24.11.2015 N 579) 

2.5. Для селекционно-генетических центров в животноводстве - 1 000,0 тыс. голов; 
2.6. Для селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве - 1 250,0 тыс. тонн семян; 
2.7. Для оптово-распределительных центров - 750,9 тыс. тонн. 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 24.11.2015 N 579) 
 


