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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29 января 2015 г. N 17РВ-9 

 
О БАЗОВЫХ СТАВКАХ НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ 
НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И МЕТОДИКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВОК СУБСИДИЙ НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 
1431 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства", постановления 
Правительства Московской области от 05.03.2014 N 126/7 "О Порядке предоставления средств из 
бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного 
комплекса Московской области": 

1. Установить базовые ставки на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур 
для расчета размера субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства: 

из средств бюджета Московской области за счет собственных доходов бюджета Московской 
области в размере 282 рубля 50 копеек; 

из средств бюджета Московской области за счет субсидии из федерального бюджета в 
размере 194 рубля 31 копейка. 

2. Ставки субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета 
размера субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства определяются на основании Методики 
определения ставок субсидий на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Управлению организационной и кадровой работы Министерства обеспечить размещение 
указанного распоряжения на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области Т.Н. Тихонову. 
 

Министр 
Д.А. Степаненко 

 
 
 
 
 

Утверждена 
распоряжением 

Министерства сельского 
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хозяйства и продовольствия 
Московской области 

от 29 января 2015 г. N 17РВ-9 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВОК СУБСИДИЙ НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Методика определения ставок субсидий на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (далее - Методика) разработана в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области растениеводства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1431, и Порядком предоставления средств 
из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного 
комплекса Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 05.03.2014 N 126/7. 

1. Ставки субсидий на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета 
размера субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (С) определяются по формулам: 
 

X 0,74
Собл. Сбаз.об л. ×  ×  или

18,28 П

   
   

    
 

X 0,74
Сфед. Сбаз.фе д. ×  × , где

18,28 П

   
   

    
 

Собл. и Сфед. - ставки субсидии на 1 гектар посевной площади из бюджета Московской 
области или из федерального бюджета соответственно; 

Сбаз.обл., Сбаз.фед. - базовые ставки субсидии на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур, установленные Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области, которые рассчитаны как отношение всего объема субсидий, 
предусмотренных в бюджете Московской области за счет собственных доходов бюджета 
Московской области или из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, к общей посевной 
площади сельскохозяйственных культур сельскохозяйственных товаропроизводителей, за 
исключением посевной площади хозяйств населения; 

X - общий объем производства продукции растениеводства, произведенный 
сельскохозяйственным производителем в центнерах зерновых единиц с 1 гектара посевов 
сельскохозяйственных культур по Московской области в году, предшествующему текущему году. 
Рассчитывается по форме "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", 
утвержденной Министерством, с учетом коэффициентов перевода в зерновые единицы 
сельскохозяйственных культур, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11.01.2013 N 6 "Об утверждении коэффициентов перевода в зерновые 
единицы сельскохозяйственных культур" (далее - приказ Минсельхоза России от 11.01.2013 N 6); 

18,28 - объем производства продукции растениеводства, произведенный 
сельскохозяйственными производителями в центнерах зерновых единиц с 1 гектара посевов 
сельскохозяйственных культур по Московской области в году, предшествующему текущему году. 
Рассчитан по данным Федеральной службы государственной статистики с учетом коэффициентов 
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перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных культур, утвержденных приказом 
Минсельхоза России от 11.01.2013 N 6; 

0,74 - показатель почвенного плодородия по Московской области, рассчитанный в 
соответствии с Методикой, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11.01.2013 N 5 "Об утверждении Методики расчета показателей 
почвенного плодородия, в субъекте Российской Федерации" (далее - Методика показателей 
почвенного плодородия) на 01.01.2015; 

П - коэффициент почвенного плодородия по муниципальному району Московской области, 
на территории которого производится продукция сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
рассчитанный в соответствии с Методикой показателей почвенного плодородия, согласно 
приложению к настоящей Методике. 
 

При наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей 
сельскохозяйственных культур в нескольких муниципальных районах области расчет ставки 
субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур производится по каждому 
муниципальному району. 

В расчетах все цифры округляются до сотых. Если на третьем месте стоит одна из цифр: 1, 2, 
3 или 4, то вторая цифра после запятой остается неизменной. Если на третьем месте стоит одна из 
цифр: 5, 6, 7, 8 или 9, то вторая цифра после запятой увеличивается на единицу. 

Сумма причитающихся субсидий из бюджета Московской области и федерального бюджета 
округляется до рубля. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Методике расчета объема субсидий 
на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства на 1 гектар 

посевной площади сельскохозяйственных культур, 
утвержденной распоряжением Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области 
от 29 января 2015 г. N 17РВ-9 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА В ЗЕРНОВЫЕ ЕДИНИЦЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

Сельскохозяйственные культуры Коэффициенты 
перевода 

Пшеница (яровая и озимая), Рожь (яровая и 
озимая), Тритикале (яровая и озимая), Ячмень 
(яровой и озимый) 

1,00 

Овес 0,80 

Рис 0,81 

Гречиха 0,75 

Просо 0,81 
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Сорго 1,00 

Кукуруза на зерно 1,14 

Горох 0,99 

Фасоль 0,96 

Чечевица 0,98 

Бобы кормовые (на зерно) 1,02 

Вика и виковые смеси 0,93 

Люпин на зерно 0,88 

Прочие зернобобовые (нут, чина, маш и др.) 0,84 

Подсолнечник 1,47 

Соя 1,17 

Рапс (яровой и озимый) 1,36 

Горчица 1,56 

Рыжик 1,44 

Сафлор 0,69 

Лен-кудряш (семена) 1,65 

Клещевина 1,75 

Сахарная свекла 0,26 

Лен-долгунец 

семена 1,65 

волокно 3,85 

соломка 0,41 

Конопля 

семена 1,63 

волокно 3,85 

соломка 0,40 

Эфирно-масличные, включая для производства 
пряностей 

1,24 

Картофель 0,25 

Овощи 0,16 



Бахчевые продовольственные и кормовые 0,08 

Корнеплодные кормовые 0,20 

Свекла кормовая 0,22 

Кукуруза на силос и зеленый корм 0,17 

Однолетние травы 

зеленый корм 0,14 

сено 0,40 

сенаж 0,41 

Многолетние травы 

семена 0,42 

зеленый корм 0,18 

сено 0,50 

 
Примечание: 
Для перевода в зерновые единицы объема производства кормовых культур на силос 

применяется коэффициент 0,17, для однолетних трав на семена - 0,42. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Методике расчета объема субсидий 
на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства на 1 гектар 

посевной площади сельскохозяйственных культур, 
утвержденной распоряжением Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области 
от 29 января 2015 г. N 17РВ-9 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N п/п Муниципальный район Коэффициент 
почвенного 
плодородия 

1 Балашихинский 0,94 

2 Волоколамский 0,69 

3 Воскресенский 0,77 



4 Дмитровский 0,71 

5 Домодедовский 0,75 

6 Егорьевский 0,80 

7 Сергиево-Посадский 0,77 

8 Зарайский 0,74 

9 Истринский 0,72 

10 Каширский 0,82 

11 Клинский 0,71 

12 Коломенский 0,68 

13 Красногорский 0,79 

14 Ленинский 0,89 

15 Лотошинский 0,75 

16 Луховицкий 0,80 

17 Люберецкий 0,87 

18 Можайский 0,69 

19 Мытищинский 0,80 

20 Наро-Фоминский 0,68 

21 Ногинский 0,85 

22 Одинцовский 0,76 

23 Озерский 0,79 

24 Орехово-Зуевский 0,82 

25 Павлово-Посадский 0,80 

26 Подольский 0,64 

27 Пушкинский 0,71 

28 Раменский 0,76 

29 Рузский 0,70 

30 Серебряно-Прудский 0,77 

31 Серпуховский 0,76 

32 Солнечногорский 0,75 

33 Ступинский 0,74 



34 Талдомский 0,83 

35 Химкинский 0,78 

36 Чеховский 0,72 

37 Шатурский 0,85 

38 Шаховской 0,73 

39 Щелковский 0,80 

 Московская область 0,74 

 
Примечание: 
Коэффициенты показателей почвенного плодородия по муниципальным районам 

Московской области приведены по данным ФГБУ ГЦАС "Московский" на 01.01.2015. 
 
 
 

 


