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Деньгами, 
советами, 
чем еще?
В 2019 году объем поддержки государством АПК вырос на 40%. 
Есть для малого и среднего бизнеса хорошая новость – теперь фокус 
господдержки агробизнеса перешел на небольшие предприятия. 
Плохая новость состоит в том, что для ее получения фермерам 
приходится собирать немаленькие стопки документов. «Деньги» будут 
и дальше следить за использованием агроденег. Павел Харламов

государственном бюджете 

на 2019 год на дотации и 

поддержку аграриев зало-

жено 5,9 млрд. грн. Это 

на 1,7 млрд. грн., или почти на 40%, 

больше, чем в 2018 году. То есть рост 

финансирования существенно превы-

сил и увеличение самого госбюджета, 

и темпы инфляции. Агросектор под-

держивают активно. И это – хорошая 

новость для бизнеса.

Депутаты своим решениями увели-

чили финансирование развития фер-

мерских хозяйств, хмелеводства, садо-

водства, животноводства и выделили 

сумму в 5,6 раза выше на поддержку 

выдачи льготных кредитов аграриям. 

Также в областях работают консал-

тинговые службы, которые предостав-

ляют помощь фермерам. Эти струк-

туры финансируются, в том числе из 

госбюджета и местных бюджетов. 

Впрочем, на фоне Европейского 

Союза, где общий объем поддержки 

сельского хозяйства превышает 400 

млрд. евро, Украина с ее эквивален-

том менее 200  миллионов евро все 

еще смотрится довольно блекло. Да и 

многие фермеры не хотят пользоваться 

дотациями, поскольку попросту не 

верят в их доступность. Например, по 

данным исследования, которое про-

вела Ассоциация фермеров и частных 

землевладельцев летом 2018 года, 

среди 40 тыс.  аграриев, документы на 

оформление дотаций подали лишь 13% 

опрошенных. А зря.

Конечно, есть и такая причина, как 

вынужденная работа многих предпри-

нимателей полулегально или в «тени». 

А претендовать на господдержку могут 

лишь те хозяйства, которые показы-

вают реальные обороты от сбыта про-

дукции и добросовестно платят налоги.

Еще одна причина – ситуация в бан-

ковской системе: получать кредиты 

очень непросто. Соответственно, по 

статье о компенсации процентных 

ставок финансирование выбирается 

крайне слабо.

Да и сам механизм выделения сельхоз-

дотаций из госбюджета довольно сло-

жен, хотя вполне прозрачен. Поэтому 

даже тот объем, который предусмо-

трен в госбюджете на субсидии аграр-

ному МСБ, используется далеко не 

полностью. По данным Министерства 

аграрной политики и продовольствия, 

в 2018 году освоено 82% средств, а 

за три неполных месяца 2019 года – 

около 20% суммы, запланированной 

на поддержку АПК в госбюджете-2019. 

Фермерам и кооперативам
Направления финансирования фер-

меров в 2019 году, по сравнению с 

2018  годом, принципиально не изме-

нились. Можно получить деньги на 

приобретение посевного материала, на 

содержание крупного рогатого скота, 

на покупку техники и оборудования, 

на оплату консультационных услуг и 

на удешевление кредитов. Основной 

нормативно-правовой акт, в котором 

прописан порядок выделения средств 

на финансовую поддержку развития 

фермерских хозяйств, – это постанов-

ление Кабинета Министров от 7 фев-

раля 2018 года № 106 (с внесенными 

изменениями от 30 января 2018 года). 

Согласно этому документу, на финан-

совую поддержку могут претендовать 

хозяйства, которые имеют в собствен-

ности или пользовании земли сельхоз-

назначения, и выручка которых за пре-

дыдущий год не превышает 20 млн. грн. 

Вновь созданные хозяйства деклариро-

вать доход не должны, им достаточно 

владеть землей или арендовать ее.

Право на дотации из госбюджета 

имеют: сельскохозяйственные обслу-

живающие кооперативы молочного и 

мясного направлений, если в их состав 

входят не менее 20 членов, среди кото-

В
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КОГО ГОСУДАРСТВО НЕ БУДЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ В 2019 ГОДУ

КТО СМОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2019 ГОДУ

Фермерские хозяйства, выручка 
которых за предыдущий (2018 год) 
составила не более 20 млн. грн.

Предприятия, в отношении которых 
возбуждено дело о банкротстве

Предприятия, которые признаны 
банкротами или находятся в процессе 
ликвидации

Предприятия, которые имеют 
просроченную более шести месяцев 
задолженность перед государственным 
и местными бюджетами

Предприятия, которые не вели 
хозяйственную деятельность в течение 
трех предыдущих лет (кроме вновь 
созданных хозяйств)

Предприятия, в отношении которых 
есть сведения о фактах незаконного 
получения и/или нецелевого 
использования бюджетных средств

Молодые фермерские хозяйства, 
которые имеют в пользовании земли 
сельхозназначения (независимо 
от выручки)

Молочные и мясные 
сельхозкооперативы, в состав которых 
входят не менее 20 членов

Плодово-ягодные, овощные 
сельхозкооперативы, а также 
занимающиеся заготовкой 
и переработкой продукции 
пчеловодства, ягод, грибов и растений, 
в состав которых входят не менее 
7 членов

рых должно быть хотя бы одно фермер-

ское хозяйство; кооперативы плодово-

ягодного и овощного направлений и 

кооперативы по заготовке и перера-

ботке продукции пчеловодства, ягод, 

грибов и растений, в состав которых 

входят не менее 7 членов.

Финансовая поддержка не предостав-

ляется получателям, если в отношении 

них возбуждено дело о банкротстве, 

или они уже признаны банкротами, 

хозяйствам, которые находятся в 

процессе ликвидации, и которые не 

вели деятельность в течение трех лет 

(молодых хозяйств это не касается). 

Дотации недоступны фермерам, 

имеющим просроченные долги перед 

государственным и местными бюдже-

тами, Пенсионным фондом и фондами 

соцстрахования; аграриям, которых 

уличили в нецелевом использовании 

бюджетных средств.

За семена и машины
На какие именно цели даст фермеру 

деньги государство? Это может быть 

частичная компенсация стоимости 

посевного материала отечественного 

производства. В размере 80% стоимо-

сти семян без учета НДС, но не более 

80 тыс. грн. на одно хозяйство. 

Получателю дотации необходимо 

выбрать банк, который подписал с 

Минагрополитики меморандум о 

сотрудничестве.  Перечень банков 

можно узнать в министерстве (также 

см. QR-код). Среди финучжреждений– 

ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, 

Укргазбанк, ОТП Банк. 

Фермер подает уполномоченному банку 

документы на посевной материал (сви-

детельства и сертификаты качества, пла-

тежные поручения об оплате за семена, 

товарно-транспортные накладные). 

Сделать это нужно не позднее 1 ноября 

текущего года. Банк формирует реестр 

получателей компенсации и передает 

его Минагрополитики, а министерство 

до 25-го числа каждого месяца пере-

числяет деньги банкам, которые, в свою 

очередь, выплачивают их аграриям.

Еще один вид дотации – частичная 

компенсация стоимости приобретенной 

сельхозтехники и оборудования. Фер-

мерские хозяйства могут вернуть до 40% 

стоимости техники, кооперативы имеют 

право на 70% компенсации (но не более 

3 млн. грн. на один кооператив).Что 

не очень приятно, государство выпла-

чивает компенсацию только по факту 

понесенных затрат. То есть фермер или 

кооператив сначала должны приобрести 

сельхозмашины, а уже после этого они 

могут обратиться за возвратом части 

денег, которые потратили. И не факт, 

что они эту компенсацию получат.

Сельхозтехника должна быть украин-

ского производства и иметь степень 

локализации для тракторов, ком-

байнов и специальных автомобилей 

сельскохозяйственного назначения не 

менее 55%, а для прочей техники – не 

менее 60%. Другими словами, чтобы 

претендовать на такую компенсацию, 

покупателю необходимо получить у 

производителя или дилера сельхозтех-

ники соответствующие сертификаты.

Фермер должен подать в уполномочен-

ный банк пакет документов, который 

подтверждает покупку техники, свиде-

тельство о регистрации транспортного 

средства (если потребуется) и справку 

об отсутствии задолженности по нало-

гам и прочим обязательным платежам. 

Заявку на компенсацию за технику, 

которая куплена до 1 декабря теку-

щего года, нужно подать до 5 декабря; 

за технику и оборудование, приобре-

тенное после 1 декабря, – до 1 марта 

следующего года. Как и в случае с семе-

нами, банк передает все документы в 

Минагрополитики, и оно перечисляет 

деньги на компенсации аграриям.
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ВИДЫ ГОССПОДДЕРЖКИ/ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ФЕРМЕРОВ И КООПЕРАТИВОВ

Компенсация сельхозкооперативам 
до 70% стоимости сельхозтехники 
и оборудования украинского 
производства

Компенсация фермерам до 40% 
стоимости сельхозтехники 
и оборудования украинского 
производства

Компенсация процентов по кредитам 
в размере 1,5 учетной ставки НБУ, 
но только для займов в сумме не более 
9 млн. грн.

Субсидия хозяйствам (кроме вновь 
созданных) из расчета 12000 грн./га, 
но не более 40 тыс. грн. на одно 
хозяйство

Субсидия молодым хозяйствам 
из расчета 3000 грн./га, но не более 
60 тыс. грн. на одно хозяйство

Возмещение 90% стоимости 
консультативных услуг, но не более 
10 тыс. грн. на одного получателя

Удешевление на 80% стоимости 
посевного материала, но не более 
80 тыс. грн. на одно хозяйство

Молодым – дорогу 
Готово помогать государство и моло-

дым фермерам. Вновь созданные 

хозяйства возрастом до трех лет могут 

получить разовую субсидию в размере 

3000 грн. на 1 га, но не более 60 тыс. 

грн. на хозяйство.

Для этого нужно подать в регио-

нальное подразделение Украинского 

государственного фонда поддержки 

фермерских хозяйств (список под-

разделений фонда – см. QR-код) 

пакет документов. Копию устава 

или копию договора о создании 

семейного фермерского хозяйства, 

документы, удостоверяющие право 

собственности или пользования 

землей, документы, подтверждаю-

щие наличие выручки и справку об 

отсутствии задолженности по нало-

гам и другим обязательным плате-

жам. Укргосфонд составляет реестр 

претендентов на субсидию и пере-

дает его Минагрополитики. Мини-

стерство согласовывает выделение 

средств и перечисляет их на теку-

щие счета заявителей.

Другие хозяйства, которые не отно-

сятся к вновь созданным, тоже могут 

получить субсидию по такому же 

алгоритму. Ее максимальный размер– 

40  тыс. грн. 

Частично государство компенсирует и 

проценты по кредитам, которые при-

влекают фермеры. Сумма компенса-

ции эквивалентна 1,5 учетной ставки 

Национального банка, действующей 

на дату начисления процентов (сей-

час учетная ставка равна 18%), но не 

выше ставки по кредитному договору, 

которая уменьшена на 1 п. п. 

Под эту программу подпадают кре-

диты на покрытие производственных 

затрат сроком до одного года в сумме 

до 500 тыс. грн. и кредиты на покупку 

основных средств сроком до трех лет в 

сумме до 9 млн. грн. 

Для получения компенсации фермер 

подает в уполномоченный банк, с 

которым заключен договор, заявку 

и подтверждающие документы 

(они аналогичны тем, что подают 

на субсидию молодые хозяйства. – 

Прим.  ред.). 

Банк до 10-го числа каждого месяца 

формирует реестры и направляет их 

в Минагрополитики, оно выплачивает 

компенсацию ежемесячно, исходя из 

суммы погашенных заемщиком про-

центов.

АГРО-2019
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОТАЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА* 

Фермер подает в региональное отделение 
Госфонда поддержки фермеров (Укргосфонд) 
заявку и подтверждающие документы, а именно:

•  копию устава;

•  подтверждение права собственности/
пользования земельным участком;

•  копию финансового документа, который 
подтверждает наличие выручки;

•  справку об отсутствии налоговых долгов;

•  согласие на передачу Минагрополитики 
персональных данных или банковской тайны

Укргосфонд в течение пяти рабочих дней со дня 
получения средств перечисляет их на текущие 
счета фермерских хозяйств

Минагрополитики согласовывает 
до 20-го числа распределение бюджетных 
средств и перечисляет их в Укргосфонд

Укргосфонд формирует сводный реестр 
и передает его до 15 числа текущего месяца 
в Минагрополитики

Региональные отделения Укргосфонда 
формируют реестры хозяйств и до 10-го числа 
текущего месяца передают их в главное 
управление фонда

* На примере бюджетной субсидии молодым хозяйствам.

Больше голов – больше денег
Есть специальные дотации и для живот-

новодов. Их виды и порядок предостав-

ления утверждены постановлением 

Кабмина от 7 февраля 2018 года № 107 

(с поправками от 30 января 2019 года). 

Это – частичная компенсация процент-

ных ставок по кредитам; частичная 

компенсация стоимости строительства 

и реконструкции животноводческих 

ферм и комплексов; специальная дота-

ция на содержание коров и на выращи-

вание молодняка крупного рогатого 

скота; частичное возмещение стоимо-

сти закупленных для дальнейшего вос-

произведения племенных животных.

Размер компенсации по кредитам 

составляет 1,5 учетной ставки НБУ, 

но не выше ставки по кредитному 

договору, которая уменьшена на 3 п.  п. 

Сумма кредита не может превышать 

100 млн. грн.  

Компенсация затрат на строительство 

и реконструкцию животноводческих 

ферм и комплексов возможна как для 

объектов, на которые фермер потратил 

свои деньги, так и для построенных за 

кредитные средства. Сумма компен-

сации составляет 30% и 25% соответ-

ственно. Размер займа на строительство 

должен быть не более 500 млн. грн.

Дотация на содержание коров выда-

ется на безвозвратной основе дважды 

в год фермерским хозяйствам и част-

ным лицам в размере 900 грн. за одну 

корову. Сумма помощи на молодняк 

рогатого скота составляет 2,5 тыс. грн.  

Возврат процентов по кредитам и ком-

пенсация стоимости животноводческих 

ферм и комплексов, которые постро-

ены за кредитные средства, осущест-

вляется через уполномоченные банки 

(см.  QR-код). Они формируют реестр 

заявителей, передают их в Минагропо-

литики, и министерство распределяет 

деньги. За получением дотации на 

содержание коров нужно обращаться 

напрямую в Минагрополитики, а за 

дотацией на молодняк КРС – к местным 

властям. 

Справедливо? Не совсем
Фермеры жалуются, что на практике 

получить поддержку от государства 

непросто. У Минагрополитики и 

Укргосфонда, которые рассматривают 

заявки на компенсации и дотации, 

есть немало формальных поводов 

для отказа. Например, для получения 

частичного возмещения стоимости 
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Вид программы
Финансирование 

в 2018 году

Финансирование 

в 2019 году
Изменение

Финансовая поддержка мероприя-
тий в агропромышленном комплек-

се путем удешевления кредитов
66 млн. грн. 127,2 млн. грн. +61,2 млн. грн.

Финансовая поддержка развития 
фермерских хозяйств

150 млн. грн. 800 млн. грн. +650 млн. грн.

Государственная поддержка 
развития хмелеводства, 

закладки молодых садов, 
виноградников и ягодников

300 млн. грн. 400 млн. грн. +100 млн. грн.

Кредитование фермерских хозяйств 43,1 млн. грн. 245 млн. грн. +202 млн. грн.

Господдержка животноводства, 
хранения и переработки 

сельхозпродукции, аквакультуры 
(рыбоводства)

3,02 млрд. грн. 3,5 млрд. грн. +479 млн. грн.

Финансовая поддержка 
сельхозтоваропроизводителей

695 млн. грн. 881,8 млн. грн. +186,8 млн. грн.

ИТОГО 4,28 млрд. грн. 5,96 млрд. грн. +1,68 млрд. грн.

Финансирование программ поддержки развития 
АПК в 2019 году*

* По данным МинАПК и Верховной Рады (законы о Государственном бюджете на 2018 и 2019 годы). 

племенных животных фермер должен 

подать 11 справок, отчетов и актов. 

При этом срок подачи документов 

ограничен – до 5 ноября текущего года. 

Те, кто опоздал, теряют возможность 

получить дотацию, и им в следующем 

году придется начинать весь процесс 

заново. 

Не всегда механизм распределения 

господдержки справедлив по своей 

сути. Например, субсидию фермерским 

хозяйствам Минагрополитики выде-

ляет из расчета 12 тыс. грн. на 1 га и на 

одного члена хозяйства. То есть, если 

ферма обрабатывает 4 га земли, но в 

числе участников хозяйства только 

один человек, то общая сумма субси-

дии будет не 48 тыс. грн. (субсидия, 

умноженная на количество гектаров), 

что было бы логично, а 12 тыс. грн. 

Решение о распределении некоторых 

видов помощи принимают специ-

альные комиссии. Это создает благо-

датную почву для злоупотреблений и 

коррупции. Заявки сельхозкооперати-

вов на возврат средств, потраченных 

на покупку сельхозтехники, изучают 

комиссии, созданные при облгосадми-

нистрациях. В их состав входят пред-

ставители местных властей, органов 

Государственной фискальной службы и 

Государственной аудиторской службы. 

А комиссия при Минагрополитики рас-

сматривает заявки на компенсацию сто-

имости племенных животных и затрат, 

понесенных на строительство животно-

водческих ферм и комплексов. 

Что с налогами?

В 2019 году в налогообложении аграриев 

кардинально ничего не изменилось. На-

помним, что фермеры по-прежнему могут 

работать на упрощенной системе – это 

четвертая группа единого налога. Главное 

требование, чтобы удельный вес дохода, 

который налогоплательщик получил от ре-

ализации сельхозпродукции собственного 

производства и продуктов ее переработ-

ки за предыдущий налоговый (отчетный) 

год, составлял не менее 75%. Базой 

налогообложения является нормативная 

денежная оценка земли, на которой рабо-

тает фермер. Ставка ЕН – процент базы 

налогообложения. Для пашен, сеноко-

сов и пастбищ ставка – 0,95% НДО, для 

многолетних насаждений – 0,57% НДО, 

для сельхозугодий, которые находятся в 

условиях закрытого грунта, – 6,33% НДО.

Единственное, что с 2019 года изменен 

перечень тех, кто может находиться на 

четвертой группе ЕН. Речь идет о хозяй-

ствах, производящих виноматериалы. 

Плательщиками ЕН могут быть только 

те предприниматели, которые произво-

дят и разливают в потребительскую тару 

виноградные и плодово-ягодные вина, 

медовые напитки из виноматериалов ис-

ключительно собственного производства, 

полученных путем переработки плодов, 

ягод, винограда и меда. 

Также сельхозпроизводители в ближай-

шие несколько лет будут меньше платить 

за землю. С 1 января 2019 года вступи-

ли в силу поправки в Налоговый кодекс 

Украины, согласно которым индекс 

потребительских цен за 2017–2023 

годы, используемый для определения 

коэффициента индексации нормативной 

денежной оценки сельскохозяйственных 

угодий, земель населенных пунктов и 

других земель несельскохозяйственного 

назначения, применяется со значением 

100%. Иными словами, коэффициент 

равен 1.

«Еще с 2019 года здания и сооружения 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (юридических и физических лиц), 

отнесенные к классу «Здания сельскохо-

зяйственного назначения, лесоводства и 

рыбного хозяйства», не будут облагаться 

налогом на недвижимое имущество. Но 

только при условии, что владельцы этих 

зданий не сдают их в аренду, лизинг или 

ссуду», – говорит Андрей Тимонов, ад-

вокат, советник по налоговым вопросам 

юридической компании Riyako&Partners. 

Частичная компенсация стоимости 
агротехники и оборудования, включая 
перечень банков-партнеров МинАПК

http://qoo.by/5abD

Перечень региональных подразделений 
Укргосфонда

http://qoo.by/5abH
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