Меры государственной поддержки, заложенные в федеральных и региональных правовых актах, способствующие развитию
отрасли производства овощей защищенного грунта в Белгородской области (по состоянию на 19.02.2014)
№
п/п

Форма государственной поддержки

Размер
государственной
поддержки
От 7,15% до 8,25%

1

Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по краткосрочным и
инвестиционным кредитам (займам)

2

Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян

до 30% затрат

3

Субсидии на компенсацию части
страховой премии, уплаченной
сельскохозяйственными
производителями по договорам
страхования рисков утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры
Компенсация части затрат на
реконструкцию и строительство
тепличных комплексов, объектов малой
энергетики, техническую и
технологическую модернизацию
тепличных комплексов
Компенсация части затрат на
потребление теплоэнергоносителей
Обеспечение льготного подключения к
газовым сетям

50% начисленной
страховой премии

4

5
6

Примечание
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Ставка рефинансирования ЦБ РФ на 19.02.2014 составляет 8,25 %
Возмещение 2/3 ставки
Возмещение до 1/3, но не
рефинансирования – 5,5 %
менее 20 % ставки
рефинансирования – от 1,65 %
до 2,75 %
Уровень софинансирования устанавливается Министерством
сельского хозяйства РФ. Указанный размер государственной
поддержки был действителен на 2013 год.
Уровень софинансирования устанавливается Министерством
сельского хозяйства РФ
31,2 %
18,8 %

до 20 % затрат

До 12,5 %

До 7,5 %

до 10 % затрат

До 6,2 %

До 3,8 %

50 % затрат

За счет средств ОАО «Газпром газораспределение Белгород» при
условии включения проекта в инвестиционную программу на
очередной год
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№
п/п

Форма государственной поддержки

7

Обеспечение льготного подключения к
электросетям

8

Обеспечение льготного строительства
подъездных путей к объекту

9

Льгота по налогу на имущество
организаций на период окупаемости
инвестиционных проектов, но не более 8
лет

http://belgorodinvest.com

Размер
государственной
поддержки

Примечание
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Стоимость подключения рассчитывается индивидуально по
установленным сниженным тарифам при условии включения
проекта в инвестиционную программу на очередной год.
Согласно инвестиционной программе на 2013 год составляет 111,
6 руб. (без НДС) за 1 кВт максимальной мощности с уровнем
напряжения 0,4 кВ и 6-10 кВ. Указанная стоимость подключения
действительна на 2014 год.
Обеспечение льготного строительства подъездных путей к
объекту за счет средств областного и муниципального бюджетов
на основе заявления заказчика. Расчет средств производится
индивидуально
В 1й год срока
Для проектов:
окупаемости - 0,1%;
1) включенных в долгосрочную целевую программу
В каждый
«Производство овощной продукции защищенного грунта и
последующий +0,1%, к создание современных складских мощностей для хранения
8-му году срока
сельскохозяйственной продукции, произведенной в Белгородской
окупаемости - 0,8%.
области, на 2010 - 2014 годы»;
2) направленных на развитие овощеводства защищенного
грунта посредством строительства тепличных комплексов,
использующих гидропонные технологии для выращивания
овощей (распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2014 года)
-

