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Наименование мероприятия 

(государственной поддержки) 

Вид 

поддержки 

 

Отрасль АПК, на которую распространяется поддержка 

 

 

Категория сельхозтоваропроизводителей – получателей 

поддержки 

 

Растение- 

водство 

Животно- 

водство 

Рыбо- 

водство 

Переработка 

сельскохозяйстве

нной продукции 

Организации 

АПК 

Потребитель- 

ский 

кооператив 

КФХ ИП ЛПХ 

Поддержка на реализацию 

«Агростартап» 
грант + + + +   + +  

Поддержка создания и развития 

семейных ферм 
грант + + + +   + +  

Поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

для развития материально-

технической базы 

грант    +  
 

+ 
   

Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат на 

развитие материально технической 

базы 

субсидия    +  +    

Поддержка в рамках региональной 

программы «Малый сад» 
грант +      +   

Предоставление субсидий на 

гидромелиоративные мероприятия 
субсидия +    +  +   

Предоставление субсидий на 

приобретение элитных семян 
субсидия +    +  +   

Предоставление субсидий на оказание 

несвязанной поддержки с/х 

товаропроизводителям  

субсидия +    +  +   

Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки с/х товаропроизводителям 

на поддержку производства овощей 

открытого грунта 

субсидия 

+    +  + 

 

 

Субсидии на возмещение части 

затрат на закладку и (или) уход за 

виноградниками, включая питомники 

субсидия +    +  +   

Субсидии на возмещение части 

затрат на закладку и (или) уход за 

многолетними насаждениями (до 

вступления в товарное плодоношение), 

включая питомники 

субсидия +    +  +   

Ставки субсидий на поддержку 

садоводства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

субсидия +    +  +   

Субсидии на развитие чаеводства субсидия +    +  +   
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Субсидии на возмещение части 

затрат на поддержку племенного 

животноводства 

субсидия  +   +  +   

Субсидии на возмещение части 

затрат на поддержку собственного 

производства молока 

субсидия  +   +  +   

Субсидий на возмещение части 

затрат на приобретение племенных 

телок и (или) нетелей молочных и(или) 

мясных пород 

субсидия  +   +  +   

Субсидии на возмещение части 

затрат на развитие мясного 

животноводства 

субсидия  +   +  +   

Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение семени 

племенных быков-производителей 

субсидия  +   +  +   

Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота 

(телок и (или) нетелей) по импорту 

субсидия  +   +  +   

Субсидии в целях возмещения части 

затрат на производство товарной 

рыбы 

субсидия   +  +  +   

Субсидии в целях возмещения части 

затрат на производство 

рыбопосадочного материал 

субсидия   +  +  +   

Субсидии в целях возмещения части 

затрат на производство товарно-

пищевой рыбной продукции 

субсидия   +  +  +   

Субсидии в целях возмещения части 

затрат на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов 

субсидия   +  +  +   

Субсидия  на возмещение части 

затрат на уплату страховых 

премий,по договорам с/х  

субсидия + +   +  +   

Поддержка крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей 

субсидия + +     + +  

Поддержка граждан, ведущих личные 

подсобные хозяйства 
субсидия + +       + 
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Грант крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на реализацию «Агростартап» 
- грант на реализацию проекта создание и развитие крестьянского(фермерского) 

хозяйства. 

– до 5 000 000* рублей (КРС мясного и молочного направлений) 

- до 3 000 000* рублей (иные виды деятельности) 

+ 1 000 000* рублей (при использование части средств гранта  

на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива) 
Участники программы - КФХ или ИП, основным видом деятельности - 

производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные 

на сельской территории Краснодарского края в текущем финансовом году, а также 

гражданин РФ, обязующийся в течение не более 30 календарных дней после объявления 

его победителем осуществить государственную регистрацию КФХ или ИП, отвечающих 

условиям. 

Грант предоставляется на следующие цели: 

- приобретение на территории Краснодарского края земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства с целью производства сельскохозяйственной продукции в рамках 

реализации проекта «Агростартап»; 

- разработка проектной документации для строительства или реконструкции 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, 

необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 

сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям; 

- приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе 

птицы; 

- приобретение рыбопосадочного материала; 

- приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное 

оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного 

автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования для 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, 

предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства); 

- приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, 

в том числе виноградников; 

- внесение не менее 25 %, но не более 50 % средств в неделимый фонд 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное 

крестьянское (фермерское) хозяйство; 

- погашение основного долга по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях период пользования которыми на момент подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе составляет менее двух лет. 

_____________________________________________________________________________ 

*Грант предоставляется получателю при условии оплаты им не менее 10 процентов от 

стоимости каждого наименования статей расходов по плану расходов 
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Гранты на развитие семейных ферм 

 

- 30 000 000* на все виды деятельности 
 

Участниками программы могут стать крестьянские (фермерские) хозяйства, 

включая индивидуальных предпринимателе, зарегистрированные на сельской территории 

и на территории сельской агломерации Краснодарского края, осуществляющие 

деятельность, основанную на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в 

родстве (не менее двух таких членов, включая главу), продолжительность деятельности 

которого превышает 12 месяцев со дня его регистрации.  

 

Грант предоставляется получателю на следующие цели: 

- на разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию 

объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- на комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным 

транспортом и их монтаж; 

- на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением 

свиней). При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно 

превышать 300 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов; 

- на приобретение рыбопосадочного материала;  

- на приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения; 

- на уплату части (не более 20 процентов) стоимости предоставленного проекта, 

включающего приобретение имущества, осуществленное с привлечением льготного 

инвестиционного кредита, на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке". 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

*Грант предоставляется получателю при условии оплаты им не менее 40 процентов от 

стоимости каждого наименования статей расходов по плану расходов. 
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Грантовая поддержка 

 начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы 

- до 30 000 000* рублей 

 
Участниками программы могут стать начинающие сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые), деятельность которых на 

дату подачи заявки не превышает 12 месяцев со дня регистрации. Максимальная сумма 

гранта до 30 000 000 рублей. 

  

Грант предоставляется получателю на следующие цели: 

 

- на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов 

по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 

переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и 

объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе 

дикорастущих, подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки; 

- на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 

объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 

сортировки, убоя, первичной переработки охлаждения молока, мяса 

сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, 

грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, 

погрузки, разгрузки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки, оснащения лабораторий производственного контроля качества и 

безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 

государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для 

лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных 

оборудования и техники утверждается приказом уполномоченного органа; 

- на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при 

перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

Перечень указанной техники утверждается приказом уполномоченного органа; 

- на уплату части взносов (не более 8 процентов от общей стоимости предметов 

лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для хранения, 

подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 

сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, 

картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к 

реализации, погрузки, разгрузки, транспортировки и реализации сельскохозяйственно й 

продукции и продуктов ее переработки. 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

*Грант предоставляется получателю при условии оплаты им не менее 10 процентов от 

стоимости каждого наименования статей расходов по плану расходов 
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Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

 на возмещение части затрат на развитие материально технической базы 

 
В 2021 году край федерация не выделила средства на гранты по развитию 

материально - технической базы действующих кооперативов. Но можно получить 

– субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение 

части затрат на развитие материально технической базы. 

Субсидии могут получить сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

зарегистрированные в сельской местности. 

 

Возмещение затрат предусмотрено по следующим направлениям: 

 

1) приобретение имущества (сельскохозяйственных животных (кроме свиней), 

рыбопосадочного материала, племенной продукции (материала) кроме племенных свиней, 

специализированного инвентаря, оборудования для производства сельскохозяйственной 

продукции и овощей в защищенном грунте) в целях последующей передачи (реализации) 

приобретенного имущества в собственность членов указанного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива; 

2) возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, 

оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением 

продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 

% затрат, но не более 10 млн рублей из расчета на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив; 

3) закупка сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива; 

4) приобретение крупного рогатого скота в целях замены КРС, больного или 

инфицированного лейкозом, принадлежащего членам сельскохозяйственного 

потребительского кооператива; 

5) приобретение и последующее внесение в неделимый фонд сельскохозяйственной 

техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, 

переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
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Грантовая поддержка в рамках региональной программы «Малый сад» 

 
Грантовая поддержка предназначена для КФХ, осуществляющих свою 

деятельность не менее 12 месяцев с даты регистрации, на закладку садов интенсивного 

типа. Под садом интенсивного типа понимается сад с количеством плодовых деревьев не 

менее 1 500 шт. на 1 га, заложенный сертифицированным посадочным материалом, с 

установкой шпалеры и системы капельного орошения. 

Грант предоставляется заявителю в целях закладки сада интенсивного типа, 

включая: 

Осуществление закладки садов интенсивного типа: 

-подготовка почвы; 

-работы по закладке; 

-приобретение материалов (саженцев); 

-установка шпалеры; 

-монтаж системы капельного орошения; 

Приобретение специальной техники и оборудования для садоводства:  

-садовый опрыскиватель; 

-гербицидник садовый для обработки приствольной полосы; 

-косилка садовая; 

-измельчитель веток в междурядьях сада; 

-рыхлитель почвы в приствольной полосе, фреза садовая, культиватор садовый; 

-платформа для уборки и обрезки сада с набором пневмоинструментов; 

-контейнеровоз и миниконтейнеровоз; 

-оборудование для сортировки и калибровки плодов; 

-машина для контурной обрезки деревьев. 

Максимальный размер гранта на одно крестьянское (фермерское) хозяйство 

определен в сумме, не превышающей 3 млн рублей, и не более 90 процентов от затрат на 

закладку садов интенсивного типа.  

Требования к участникам программы: 

1. Наличие в собственности или в долгосрочной аренде сроком не менее 15 лет 

земельного участка сельскохозяйственного назначения, на котором планируется заложить 

сад. 

2. Участник обязуется оплачивать за счѐт собственных средств не менее 10 

процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов. 

3. Участник обязуется осуществить закладку сада интенсивного типа на площади 

не менее 3 гектаров. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОТРАСЛИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 
 

Предоставление субсидий на гидромелиоративные мероприятия 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Краснодарского края 

Цели: 

- возмещения части понесенных затрат на гидромелиоративные мероприятия 

(строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и 

осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве 

собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение 

машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 

включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, 

технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением 

затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 

проектной документации в отношении указанных объектов). 

Предельное значение субсидии – 40 142 руб. на 1 га. 

Предоставление субсидий на приобретение элитных семян 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Краснодарского края 

 

Ставки субсидии: 
 

Виды расходов Ставка субсидии на 1 гектар 

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян: 

Зерновые и зернобобовые культуры, включая элиту 

исуперэлиту, в том числе: 
 

колосовые, включая овес 30% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

крупяные, включая сорго 30% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

Сорта риса за исключением с признаком сорта 

(длиннозерный и ценный по качеству) 
30% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

Сорта риса с признаком сорта (длиннозерный и 

ценный по качеству) 
50% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

зернобобовые 20% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 
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Соя (элита)  10% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

Клевер, люцерна, козлятник (элита) 40% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 
Подсолнечник, в том числе:  

родительские формы гибридов (элита) 20% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

сорта масличного типа (элита) 20% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

Рапс, рыжик, горчица Сарептская, суперпица (элита) 45% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

Лен масличный (элита) 10% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

Лен-долгунец, конопля (элита) 30% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

Кукуруза (родительские формы гибридов (элита)) 50% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

Сахарная свекла (родительские формы гибридов 

(элита)) 
11% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

Картофель (суперэлита, элита)   10% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади 

Овощные и бахчевые культуры (элита) 38% от стоимости фактически высеянных 

семян на субсидируемой площади  

Лук-севок, чеснок-севок (элита) 3% от стоимости фактически высеянных семян 

на субсидируемой площади 

 

Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям  

Получатели субсидии: 

 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Краснодарского края 

 

Ставки субсидии: 

 

№ 
п/п 

Наименование группы 
культур 

Единица 
измерения 

Повышающий 
коэффициент (для 

расчета ставки) 

Ставка: 
Субсидии. 
(рублей) - 

(гр.4 х 
базовая 
ставка) 

1 2 3 4 5 

Возмещение части затрат на производство: 

Базовая ставка, рублей на 1 гектар посевной X 160,75 
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площади 

1 
Зерновых и зернобобовых 

культур 

1 гектар 
посевной 
площади 

1 160,75 

2 
Масличных культур (за 

исключением рапса и сои) 

1 гектар 
посевной 
площади 

1 160,75 

3 
Кормовых 

сельскохозяйственных 
культур 

1 гектар 
посевной 
площади 

1 160,75 

4 Картофеля 
1 гектар 
посевной 
площади 

50 8037,50 

5 
Овощных культур открытого 

грунта 

1 гектар 
посевной 
площади 

150 16075,00 

 

 

Субсидии на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку производства овощей 

открытого грунта 

 
Получатели субсидии: 

 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Краснодарского края 

 

Ставки субсидии: 

Вид расходов 
Единица 

измерения 

Ставка субсидии, 

(рублей) 

Возмещение части затрат на производство: 

овощей открытого грунта 

 1 га 

посевной 

площади 
13643,01 

 

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за 

виноградниками, включая питомники. 

  

N 

п/п 

Мероприятие Ставка субсидии (рублей) 

1 2 5 

1 Закладка виноградников, включая питомники, 

саженцами, произведенными на территории 

156 000,00 
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Российской Федерации 

2 Закладка виноградников, включая питомники, 

саженцами, произведенными за пределами 

территории Российской Федерации 

144 000,00 

3 Уход за виноградниками, включая питомники, 

до начала периода их товарного плодоношения 

35 000,00 

4 Установка шпалеры на виноградниках, включая 

питомники, до начала периода их товарного 

плодоношения 

176 000,00 

5 Установка противоградовой сетки на 

виноградниках, включая питомники 

120 000,00 

6 Раскорчевка выбывших из эксплуатации 

виноградников, включая питомники 

10 000,00 

 

При расчете ставок на 1 га площади закладки виноградных насаждений, включая 

питомники, применяются повышающие коэффициенты: для виноградных насаждений с 

плотностью посадки свыше 2 222 растений на 1 га - 1,4, свыше 3 333 растений на 1 га - 1,7, 

для виноградных питомников - 2. 

Размер суммы субсидии не должен превышать 80% от фактически понесѐнных 

затрат. 

Получатели субсидии: 

 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, а также организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции. 

 

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за 

многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение), 

включая питомники. 

 
N 

п/п 

Мероприятие Базовая 

ставка 

(рублей) 

Повышающий 

коэффициент 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1 Закладка садов с плотностью закладки 

от 3501 дер./га и выше, в том числе на 

установку шпалеры и (или) 

противоградовой сетки и (или) систем 

орошения 

150 000,00 4,7 705 000,00 

2 Закладка садов с плотностью закладки 

от 2501 до 3500 дер./га, в том числе на 

установку шпалеры и (или) 

противоградовой сетки и (или) систем 

орошения 

150 000,00 3,7 555 000,00 

3 Закладка садов с плотностью закладки 150 000,00 1,40 210 000,00 
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от 1251 до 2500 дер./га, в том числе на 

установку шпалеры и (или) 

противоградовой сетки и (или) систем 

орошения 

4 Закладка садов с плотностью посадки 

до 1250 дер./га в том числе на 

установку шпалеры и (или) 

противоградовой сетки и (или) систем 

орошения 

150 000,00 1,20 180 000,00 

5 Закладка плодовых питомников, 

ягодных кустарниковых, в том числе 

на установку шпалеры и (или) 

противоградовой сетки и (или) систем 

орошения 

150 000,00 3,00 450 000,00 

6 Уход за многолетними насаждениями 

(до вступления в товарное 

плодоношение, но не более 3 лет для 

садов интенсивного типа), включая 

питомники 

150 000,00 0,1 15 000,00 

7 Раскорчевка выбывших из 

эксплуатации многолетних 

насаждений (в возрасте 20 лет и более 

начиная от года закладки) 

150 000,00 0,05 7 500,00 

 
Размер суммы субсидии не должен превышать 80% от фактически понесѐнных 

затрат. 

 

Получатели субсидии: 

 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края,  за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, а также организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции. 

 

 

Ставки субсидий на поддержку садоводства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

 

Получатели субсидии: 

субъекты агропромышленного комплекса, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. 

Ставки субсидии: 

 

- на раскорчевку садов в возрасте не более 30 лет из расчета 30 процентов от 

фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость); 
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- установку шпалеры в садах интенсивного типа из расчета 15 процентов от 

фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость); 

- приобретение систем капельного орошения садов из расчета 35 процентов от 

фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость); 

- приобретение и установку противоградовой сетки в садах интенсивного типа из 

расчета 10 процентов от фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость); 

 

- на развитие инфраструктуры питомниководства в садоводстве из расчета 80 

процентов от фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость); 

- техническое перевооружение садоводства из расчета 20 процентов от фактически 

понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость); 

- проведение селекционных мероприятий в садоводстве из расчета 80 процентов от 

фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость); 

- проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель 

сельскохозяйственного назначения из расчета 70 (семьдесят) рублей на 1 гектар. 

 

Субсидии на развитие чаеводства 

Получатели субсидии: 

 
субъекты агропромышленного комплекса, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство 

 

Ставки субсидии: 

 

- возмещение части затрат на уход (включая омолаживающую обрезку) за 

чайными плантациями из расчета 80 процентов от фактически понесенных затрат (без 

учета налога на добавленную стоимость); 

- приобретение систем капельного орошения чайных плантаций из расчета 50 

процентов от фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОТРАСЛИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
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Предоставление субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на поддержку племенного животноводства 

 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Краснодарского края 

 

Размер субсидии: 

 

№ 

п/п 

Наименование субсидии 
Базовая 

ставка 

(рублей) 

Коэффициент 
Ставка 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1 
Содержание племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота на 

одну условную голову 

817,91 5 4 089,55 

2 
Содержание племенного маточного 

поголовья лошадей на одну условную 

голову 

817,91 3 2 453,73 

3 

Содержание племенного маточного 

поголовья птицы свиней и рыбы (за 

исключением семейства карповые (карп, 

толстолобик, амур) на одну условную 

голову 

817,91 1 817,91 

4 

Содержание племенного маточного рыбы 

семейства карповые (карп, толстолобик, 

амур) на одну условную голову 

817,91 0,41 335,34 

 

 

Предоставление субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на поддержку собственного производства молока, 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

коровьего и (или) козьего молока – 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

коровьего и (или) козьего молока в размере 1,10 рубля. 
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Предоставление субсидий  

сельскохозяйственным товаропроизводителям Краснодарского края на 

возмещение части затрат на приобретение племенных телок и (или) 

нетелей молочных и(или) мясных пород 

 

Получатели субсидии: 
 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории Краснодарского края, за исключением 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства 

Ставки субсидии: 

 

Наименование субсидии 
Единица 

измерения 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

возмещение части затрат на приобретение племенных 

телок и (или) нетелей молочных и (или) мясных пород гол. 50 000,00 

 

Предоставление субсидии  

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот 

специализированных мясных пород, овцы и козы) 

 
Получатели субсидии: 

 
сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории Краснодарского края, за исключением 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства 

 

Ставки субсидии: 

 

Наименование субсидии 
Единица 

измерения 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

возмещение части затрат на развитие мясного 

животноводства (крупный рогатый скот 

специализированных мясных пород, овцы и козы) 

гол. 10000 

 

Предоставление субсидии  

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на приобретение семени племенных быков-производителей, 

разделенного по полу, и (или) племенных эмбрионов крупного рогатого 

скота, в том числе по импорту – 
 ставка субсидии в размере 6 156 (шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей. 
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Предоставление субсидии  

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

(телок и (или) нетелей) по импорту – 
 

ставка субсидии в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей на одну голову. 
 

 

Предоставление субсидии 

 на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на содержание коров молочно-мясного 

направления использования, обеспечившим прирост численности коров – 
 

ставка субсидии в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на одну голову. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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Предоставление субсидий на производство товарной рыбы 

 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории Краснодарского края, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

Ставки субсидии  

в целях возмещения части затрат на производство товарной рыбы: 

 

Виды рыб 
Единица 

измерения 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

Карп кг 3,01 

Растительноядные рыбы  

(белый амур, белый и пестрый толстолобики) кг 2,14 

Лососевые рыбы  

(радужная форель, ручьевая форель) кг 13,34 

Сом клариевый 
кг 3,59 

Осетровые виды рыб 
кг 42,26 

 

Ставки субсидии в целях возмещения части затрат 

 на производство рыбопосадочного материал: 

 

Виды рыб 
Единица 

измерения 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

Карп кг 5,59 

Растительноядные рыбы  

(белый амур, белый и пестрый толстолобики) кг 5,06 

Лососевые рыбы  

(радужная форель, ручьевая форель) кг 38,74 

Сом клариевый 
кг 159,86 
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Ставки субсидии в целях возмещения части затрат 

на производство товарно-пищевой рыбной продукции: 

 

Виды продукции 
Единица 

измерения 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

Соленая т 137,99 

Мороженная т 172,49 

Консервы рыбные т 1059,60 

 

Ставки субсидии в целях возмещения части затрат 

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов: 

 

Виды рыб 
Единица 

измерения 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

Черноморский шпрот (килька) т 567,30 

Тюлька т 493,07 

Хамса т 482,47 

 

Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям 

 на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных 

по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и (или) животноводства 

 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Краснодарского края, за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства 

 

Цели: 

- предоставляется в целях возмещения части понесенных затрат на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
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растениеводства и (или) животноводства, начисленных по действующим в текущем 

финансовом году договорам на дату принятия решения о предоставлении государственной 

поддержки, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; 

- в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, 

кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, семечковых, 

косточковых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты 

(гибели) посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные и 

орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая); 

- в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных (крупный рогатый скот (быки, волы, коровы), мелкий рогатый скот (козы, 

овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, кролики, пушные звери, птица 

яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки, 

цыплята-бройлеры), семьи пчел. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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СУБСИДИИ  КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  

 

Вид субсидии 

Размер субсидии на затраты, 
понесенные в текущем 

финансовом году и четвертом 
квартале предыдущего года 

Возмещение части затрат на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, а также товарных 
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, 
ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для 
воспроизводства: 
 
Племенного и товарного поголовья коров, нетелей и 
ремонтных телок: 
 
при приобретении 1 и более голов 

 
 
 
 
 
 
 

90 рублей за 1 кг живого веса, 
но не более 50 % от 

фактически понесенных затрат 
Поголовье овцематок (ярочек) пород мясного направления 
 
при приобретении до 20 голов 
 

100 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных затрат 

при приобретении более 20 голов 
150 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных затрат 

Поголовье козочек 
 
при приобретении товарного поголовья козочек 

200 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных затрат 

Возмещение части затрат на приобретение молодняка: 
 
кроликов 
 
 
 
гусей и индеек 
 

 
400 рублей за одну голову, но 
не более 50% от фактически 

понесенных затрат 
 

100 рублей за одну голову, но 
не более 50% от фактически 

понесенных затрат 

Возмещение части затрат на производство реализуемой 
продукции: 
мяса крупного рогатого скота 
 
 
молока 

 
5 рублей за 1 кг живого веса, но 

не более чем за 100000 кг в 
финансовом году 

2,45 рубля за 1 кг молока (с 
применением повышающего 

коэффициента 1,227, при 
средней молочной продук-

тивности коров 5000 кг и выше 
в году, предшествующем 

текущему финансовому году), 
но не более чем за 100 000 кг в 

финансовом году 
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Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному 
осеменению: 
крупного рогатого скота  
 
овец и коз 

 
500 рублей за одну голову, но 

не более 50% фактических 
затрат 

 
350 рублей за одну голову, но 

не более 50% фактических 
затрат 

Возмещение части затрат на приобретение систем капельного 
орошения для ведения овощеводства 

20% от фактически понесенных 
затрат на приобретение, 

но не более 90000 рублей 

Возмещение части затрат на строительство теплиц для 
выращивания овощей защищенного грунта: 
строительство теплиц на металлическом и 
стеклопластиковом каркасе площадью не менее 100 кв. м 
каждая 
 
 
 
 
строительство телиц на деревянном и комбинированном 
каркасе площадью не менее 100 кв. м каждая 

 

 

 

 

 

 

350 рублей за 1 кв. метр, но не 

более 100 % от фактически 

понесенных затрат и не более 

чем за 0,5 га в финансовом году 

 

 

150 рублей за 1 кв. метр, но не 

более 100 % от фактически 

понесенных затрат и не более 

чем за 0,5 га в финансовом году 
Возмещение части затрат на приобретение технологического 
оборудования крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в области сельскохозяйственного производства 

20% фактически понесенных 

затрат на приобретение, но не 

более 80000 рублей 

Возмещение части затрат по наращиванию поголовья коров 
50 000 рублей на одну голову, 

но не более чем за две головы в 

финансовом году 
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СУБСИДИИ ГРАЖДАНАМ, ВЕДУЩИМ ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА И 

САМОЗАНЯТЫМ  

 

№ п/п Вид субсидии 

Размер субсидии на затраты, понесенные в текущем финансовом году 
и четвертом квартале предыдущего года, для граждан, 

осуществляющих непредпринимательскую деятельность по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции 

  
не перешедших на специальный налоговый 

режим «налог на профессиональный 
доход» 

перешедших на специ-
альный налоговый режим 

«налог на профес-
сиональный доход» 

1 

Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, 

овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных 
для воспроизводства 

1.1 поголовье коров, нетелей, ремонтных телок 

1.1.1 
при приобре-

тении от 1 до 3 

голов 

90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 

50 % от фактически понесенных затрат при 

наличии общего поголовья с учетом 

приобретаемого не более 3 голов по 

похозяйственному учету 

90 рублей за 1 кг живого 

веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных 

затрат 

1.1.2 
при приобре-

тении  4 и более 

голов 
 

150 рублей за 1 кг живого 

веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных 

затрат 

1.2 поголовье овцематок (ярочек) 

1.2.1 

при приобре-

тении до 20 

голов 

100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 
50 % от фактически понесенных затрат при 

наличии общего поголовья с учетом 
приобретаемого не более 20 голов по 

похозяйственному учету 

100 рублей за 1 кг живого 

веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных 

затрат 

1.2.2 

при приобре-

тении более 20 

голов 
 

150 рублей за 1 кг живого 

веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных 

затрат 
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1.3 поголовье козочек 

1.3.1 
при приобре-

тении козочек 

до 3 голов 

150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 

50 % от фактически понесенных затрат при 

наличии общего поголовья с учетом 

приобретаемого не более 3 голов по 

похозяйственному учету 

150 рублей за 1 кг живого 

веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных 

затрат 

1.3.2 

при 

приобретении 

козочек более 3 

голов 

 

200 рублей за 1 кг живого 

веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных 

затрат 

2 Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек 

2.1 

на 

приобретение 

молодняка 

кроликов до 50 

голов 

300 рублей за одну голову, но не более 50 

% от фактически понесенных затрат 

300 рублей за одну голову, 

но не более 50 % от 

фактически понесенных 

затрат 

2.2 

на 

приобретение 

молодняка 

кроликов более 

50 голов 

 

400 рублей за одну голову, 

но не более 50 % от 

фактически понесенных 

затрат 

2.3 

на 

приобретение 

молодняка 

гусей, индеек 

до 50 голов 

100 рублей за одну голову, но не более 50 

% от фактически понесенных затрат 

100 рублей за одну голову, 

но не более 50 % от 

фактически понесенных 

затрат 

2.4 

на 

приобретение 

молодняка 

гусей, индеек 

более 50 голов 

 

100 рублей за одну голову, 

но не более 50 % от 

фактически понесенных 

затрат 

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства 

3.1 

за реализацию 

мяса крупного 

рогатого скота 

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более 

чем за 1 000 кг в финансовом году 

5 рублей за 1 кг живого 

веса, но не более чем за 5 

000 кг в финансовом году 

3.2 

за реализацию 

молока (коров, 

коз) 

2 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 

10 000 кг в финансовом году 

2 рубля за 1 кг молока, но 

не более чем за 25 000 кг в 

финансовом году 
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4 
Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз) 

4.1 
за искусствен-

ное осеменение 

крупного рога-

того скота 

500 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически 

понесенных затрат 

4.2 
за искусствен-

ное осеменение 

овец и коз 

350 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически 
понесенных затрат 

5 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей 

защищенного грунта 

5.1 

строительство 

теплиц на ме-

таллическом и 

стеклопласти-

ковом каркасе 

площадью не 

менее 50 кв. м 

каждая 

350 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от 

фактически понесенных затрат и не более 

чем за 0,01 га в финансовом году 

350 рублей за 1 кв. м, но 

не более 100 % от 

фактически понесенных 

затрат и не более чем за 

0,2 га в финансовом году 

5.2 

строительство 

теплиц на де-

ревянном и 

комбиниро-

ванном каркасе 

площадью не 

менее 50 кв. м 

каждая 

150 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от 

фактически понесенных затрат и не более 

чем за 0,01 га в финансовом году 

150 рублей за 1 кв. м, но 

не более 100 % от фак-

тически понесенных за-

трат и не более чем за 0,2 

га в финансовом году 
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Для заметок: 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» 

г. Краснодар, ул. Кореновская, 3 

Тел.: (861) 258-33-00 

www.kaicc.ru 


