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ФОНД СУБСИДИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ



Фонд Субсидирование инновационных агротехнологий (Фонд СИННАТ) выплатил первые субсидии в 2016 
году. Первые программы субсидирования предусматривали возмещение части затрат на приобретение 
импортных семян гибридов подсолнечника и кукурузы. Программа имела значительные ограничения по 
территориям применения семян. Список гибридов, на которые распространялась субсидия, включал в себя 
всего пять гибридов подсолнечника и пять гибридов курурузы. Ваши обращения позволили Фонду понять, что 
мы трудимся не зря, а Ваши замечания стали бесценным источником совершенствования.

В 2017 году мы еще упростили пакет необходимых документов, объединив анкету и заявление в единый 
документ и запустили специальное программное обеспечение, позволяющее оперативно обрабатывать Ваши 
заявки и отвечать на них.

Программа субсидирования части затрат на приобретение семян уже в 2017 году не имела ограничений по 
территории и выплаты производились по всей России, список субсидируемых гибридов состоял уже из десяти 
гибридов подсолнечника и десяти гибридов кукурузы. Тысячи Ваших обращений по этой программе дают нам 
энергию для дальнейшего совершенствования.

Также в 2017 году Фонд СИННАТ начал выплаты по новой программе субсидирования процентной ставки по 
кредитам, портаченным на закупку средств защиты растений. Эта программа делает доступным для любого 
хозяйства или фермера льготный кредит под 5% годовых в рублях.

В 2019 году Фонд начал субсидирование биологических средств защиты растений. Мы планируем и далее 
формировать новые интересные для Вас программы субсидирования и ждем Ваших идей. 

С 2018 года субсидируются все гибриды подсолнечника и кукурузы производства крупнейшего европейского 
оригинатора семян сельхозкультур Limagrain без ограничения по наименованию гибрида и территории его 
применения.      
Субсидированию подлежат затраты на семена, при единовременном соблюдении следующих основных 
условий:
1) Семена произведены оригинатором Limagrain.
2)  Семена высеяны в текущем году на территории Российской Федерации (включая Крым)
3) Семена приобретены в период с 01 августа года, предшествующего текущему по 14 июля текущего года 
включительно.
4) Семена приобретены у официального дистрибьютора Limagrain, прошедшего процедуру аккредитации при 
фонде СИННАТ. Подтверждением аккредитации является письмо об аккредитации, выданное дистрибьютору.
     Пример письма можно посмотреть на нашем сайте www.sinnat.ru
5) Заявитель на субсидию произвел 100% оплату по договору.
6) Заявка на предоставление субсидии с подтверждающими документами (список см. на сайте) поступила по 
электронной почте, почтой России или нарочно до 01 ноября текущего года включительно.
7) Заявитель не находится на любой из стадий банкротства или ликвидации (подтверждающие документы не 
требуются).

С 2019 года фонд возмещает 10% от денежных средств, потраченных на препараты компании Bionovatic 
(Бионоватик) – российского предприятия, специализирующегося на разработке, производстве и внедрении 
макро- и микробиологических  препаратов защиты растений для сельского хозяйства.
Субсидированию подлежат затраты на препараты, при единовременном соблюдении следующих основных 
условий:
1) Препараты произведены компанией Bionovatic (Бионоватик).
2)  Препараты применены в текущем году на территории Российской Федерации (включая Крым).
3) Препараты приобретены в период с 01 ноября года, предшествующего текущему по 31 октября текущего 
года включительно.
4) Препараты приобретены у официального дистрибьютора Bionovatic (Бионоватик), прошедшего процедуру 
аккредитации при фонде СИННАТ. Подтверждением аккредитации является письмо об аккредитации, 
выданное дистрибьютору.
5) Заявитель на субсидию произвел 100% оплату по договору.

Целевая программа субсидирования части затрат на приобретение семян 

Целевая программа субсидирования части затрат на приобретение  БИО-СЗР

Фонд Субсидирование инновационных агротехнологий



С 2017 года субсидированию подлежат затраты на уплату процентов по кредиту, потраченному на 
приобретение средств защиты растений и семян на следующих условиях:
 
Фонд компенсирует 3/4 ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на дату подписания кредитного договора, вне 
зависимости от процентной ставки за пользование денежными средствами, предусмотренной кредитным 
договором, но не более 6,5% годовых;
 
Сельхозпроизводители, получившие кредит с государственной поддержкой, также имеют право на получение 
субсидии по настоящей программе;
 
Сумма субсидии не может превышать сумму фактически уплаченных банковской организации процентов за 
пользование денежными средствами, израсходованными на приобретение товаров, включенных в список 
настоящей целевой программы.
 
Период, за который затраты на уплату процентов по кредиту подлежат  субсидированию начинается с 15 
апреля и длится до 15 октября текущего года включительно. Предполагается, что заявитель реализует 
сельхозпродукцию к 15 октября текущего года, по этой причине расходы на содержание кредита в иные 
периоды субсидированию не подлежат.
 
Правом на получение субсидии обладают сельхозпроизводители, при единовременном соблюдении 
следующих условий:
1) Заявитель заключил договор купли-продажи средств защиты растений с 03 апреля по 15 октября текущего 
года;
2) При приобретении       СЗР не менее 50% общей суммы договора составляют товары производства ЗАО 
"ФМРус".        
Остальные 50% суммы должны быть уплачены за средства защиты растений, зарегистрированные на 
территории РФ любых иных производителей. Присутствие в договоре иных товаров,  кроме средств защиты 
растений - нежелательно. 
3) Заявитель применил товары в текущем году на территории Российской Федерации (включая Крым);
4) Заявитель произвел 100% предоплату по договору приобретения товаров исключительно за счет заемных 
средств,  до 15 октября текущего года включительно;
5) Заемные средства, потраченные на приобретение товаров, получены в любой из банковских организаций, 
имеющих действующую лицензию ЦБ РФ на момент принятия решения о выделении субсидии;
6) Товары приобретены у официального дистрибьютора/дилера производителя приобретенных товаров, 
прошедшего процедуру аккредитации при фонде СИННАТ. Подтверждением аккредитации является письмо 
об аккредитации, выданное дистрибьютору. Пример письма можно посмотреть на на нашем сайте 
www.sinnat.ru
7) Заявитель полностью оплатил банковской организации проценты, за пользование денежными средствами 
за период с 15 апреля по 15 октября текущего года включительно.
8) Заявка на предоставление субсидии поступила по электронной почте, почтой России или нарочно до 31 
декабря текущего года включительно.
9) Последний из подтверждающих документов (список см. здесь) поступил по электронной почте, почтой 
России или нарочно до 28 февраля года, следующего за текущим включительно.
10) Заявитель не находится на любой из стадий банкротства или ликвидации (подтверждающие документы не 
требуются).
11) Заявитель не расторгал полностью или частично договор на приобретение товаров, не получал от 
продавца товаров возврат денежных средств (подтверждающие документы не требуются).

6) Заявитель предоставил Фонду СИННАТ краткий отзыв об эффективности препаратов Бионоватик и 
примененных в текущем сезоне средствах защиты растений иных производителей.
7) Заявка на предоставление субсидии с подтверждающими документами (список см. на сайте) поступила по 
электронной почте, почтой России или нарочно до 01 ноября текущего года включительно.
8) Заявитель не находится на любой из стадий банкротства или ликвидации (подтверждающие документы не 
требуются).

Целевая программа субсидирования части процентной ставки по кредиту

344029 ул. Менжинского, д. 2Л оф. 440 г. Ростов-на-Дону тел. +7.863.226.10.56 www.sinnat.ru info@sinnat.ru
ФОНД СУБСИДИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ



Получите денежные средства на 
счет, с которого Вы оплачивали 
субсидируемые товары.

9

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:
Заявки на субсидирование затрат по семенам принимаются с 01 июля до 01 ноября текущего года 
включительно. На остальные программы - в соответствии с программой
Сумма субсидии на гибриды семян публикуется на сайте sinnat.ru 31 мая текущего года
Актуальные программы субсидирования публикуются на сайте sinnat.ru

344029 ул. Менжинского, д. 2Л оф. 440 г. Ростов-на-Дону тел. +7.863.226.10.56 www.sinnat.ru info@sinnat.ru
ФОНД СУБСИДИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

Поставьте подпись и печать на 
соглашение о выделении субсидии 
в двух экземплярах. Приложите к 
нему оригинал заявки (если Вы 
отиправляли сканы (6)) и 
отправьте оригиналы почтой или 
отвезите нарочно в офис фонда.  
Можно также передать документы 
через аккредитованного 
дистрибьютора приобретенных 
товаров
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Зайдите на сайт http://www.sinnat.ru 
и в разделе «Формы заявок» 
скачайте форму заявки на 
предоставление субсидии

1 Заполните заявку на 
предоставление субсидии. 
Можете воспользоваться 
примером заполнения или 
советом сорудников фонда 

2

+7.863.226.10.56

Отправьте сканы всех собранных 
документов на адрес 
grant@sinnat.ru или передайте их 
через аккредитованного 
дистрибьютора приобретенных 
товаров

6Сделайте  цветные сканы 
документов, подтверждающих 
Ваш статус производителя 
сельхозпродукции. Это может 
быть: договор аренды на землю, 
выписка ЕГРП, акт списания или 
иной документ на выбор. Можно 
выписать от себя справку в 
свободной форме о том, что Вы 
применили, а не перепродали 
товары

5

Убедитесь, что Вы произвели 
100% оплату по договору. 
Доплатите при необходимости.

4Сделайте цветные сканы 
договоров поставки, 
накладных, сертификатов и 
платежных поручений

3

Получите подтверждение 
выделения суммы субсидии и 
соглашение о выделении субсидии 
на электронную почту, указанную в 
заявке (2)
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