
1. Получите доплату от государства по программе компенсации 15% стоимости 
сельхозтехники и оборудования по заявкам, поданным в ноябре 2019 года (в 
связи с недостатком бюджетных средств в 2019 году компенсация была 
выплачена не в полном объеме). 

 
Чтобы получить компенсацию, до 01.09.2020 передайте вашему менеджеру 
документы: 
 

1) акт приема-передачи сельхозтехники; 
2) справку с ГФС об отсутствии задолженности перед государственным 

бюджетом; 
3) справку, подтвержденную государственным регистратором, о ненахождение в 

стадии ликвидации или в статусе «Банкрот»; 
4) копию платежного поручения, подтверждающего оплату; 
5) согласие на раскрытие Государственным банком Минэкономразвития 

информации о сельхозтоваропроизводителе, являющейся банковской тайной. 
6) копию устава фермерского хозяйства; 
7) документы на право собственности/пользования земельным участком; 
8) финансовый документ, подтверждающий наличие чистого дохода (выручки) от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний год; 
9) заявку на агрокомпенсацию 15%. 

 
 
 
2. Получите доплату от государства по программе компенсации 80% от стоимости 
семян по заявкам, которые были частично оплачены в января 2020 года (из-за 
нехватки бюджетных средств в 2019 году компенсация было выплачена не в полном 
объеме). 
 
Чтобы получить компенсацию, до 01.09.2020 передайте вашему менеджеру 
документы: 
 
 
 
 

1) справку с ГФС об отсутствии задолженности перед государственным 
бюджетом; 

2) согласие на раскрытие Государственным банком Минэкономразвития 
информации о сельхозтоваропроизводителе, являющейся банковской тайной; 

 
3) копию устава фермерского хозяйства; 
4) документы на право собственности/пользования земельным участком; 
5) финансовый документ, подтверждающий наличие чистого дохода (выручки) от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний год; 
 

6) сертификат, удостоверяющий сортовые качества семян; 



7) сертификат, удостоверяющий посевные качества семян; 
8) платежное поручение об оплате семян; 
9) накладную на приобретенные семена; 
10)  акт о посеве приобретенных семян; 
11)  заявку на получение частичной компенсации стоимости приобретенных семян. 

 
 
3. Получите доплату от государства по программе компенсации процентной ставки 
по кредитам для фермеров по заявкам, которые были частично оплачены в января 
2020 года (из-за нехватки бюджетных средств в 2019 году компенсация была 
выплачена не в полном объеме). 
 
 
Чтобы получить компенсацию, до 01.09.2020 передайте вашему менеджеру 
документы: 
 

1) справку с ГФС об отсутствии задолженности перед государственным 
бюджетом; 

2) согласие на раскрытие Государственным банком Минэкономразвития 
информации о сельхозтоваропроизводителе, являющейся банковской тайной; 

3) заявку для получения частичной компенсации процентной ставки по 
привлеченным кредитам; 

4) справку, подтвержденную государственным регистратором, о ненахождение в 
стадии ликвидации или в статусе «Банкрот». 


