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№ 

п/п 

Наименование государственной 

поддержки 
Получатели господдержки 

Нормативно правовой акт, определяющий применение 

государственной поддержки 

1 2 3 4 

1. 

Субсидии на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур 

 

сельскохозяйственные товаропроизводители  за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 16.03.2020 № 55 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки растениеводства в рамках мероприятия "Поддержка 

отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

2. 

Субсидии на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а 

также на повышение плодородия и 

качества почв на посевных площадях, 

занятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса и 

сои), кормовыми сельскохозяйственными 

культурами, а также картофелем и 

овощными культурами открытого грунта. 

сельскохозяйственные товаропроизводители, 

включенные в реестр субъектов малого 

предпринимательства 

 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 16.03.2020 № 55 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки растениеводства в рамках мероприятия "Поддержка 

отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

3. 

Субсидии на приобретение племенного 

молодняка сельскохозяйственных 

животных в племенных организациях, 

зарегистрированных в Государственном 

племенном регистре 

сельскохозяйственные товаропроизводители за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 21.02.2020 № 38 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки животноводства в рамках мероприятия "Поддержка 

отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

4. 
Субсидии на поддержку племенного 

животноводства 

сельскохозяйственные товаропроизводители за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 21.02.2020 № 38 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки животноводства в рамках мероприятия "Поддержка 

отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

5. 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на развитие мясного 

животноводства (маточное товарное 

поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород), за 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 21.02.2020 № 38 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки животноводства в рамках мероприятия "Поддержка 

отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 
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№ 

п/п 

Наименование государственной 

поддержки 
Получатели господдержки 

Нормативно правовой акт, определяющий применение 

государственной поддержки 

1 2 3 4 

исключением племенных животных сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

6. 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на развитие мясного 

животноводства (маточное товарное 

поголовье овец и коз, в том числе ярки и 

козочки от года и старше), за 

исключением племенных животных 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 21.02.2020 № 38 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки животноводства в рамках мероприятия "Поддержка 

отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

7. 

Субсидии на поддержку собственного 

производства молока, реализованного и 

(или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего 

молока. 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 21.02.2020 № 38 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки животноводства в рамках мероприятия "Поддержка 

отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

8. 
Субсидии на производство овощных 

культур открытого грунта 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, а также организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 07.04.2020 № 82 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки растениеводства в рамках мероприятия 

"Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования" государственной программы Краснодарского 

края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

9. 

Субсидии на закладку и (или) уход за 

многолетними насаждениями (до 

вступления в товарное плодоношение), 

включая питомники. 

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 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 07.04.2020 № 82 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки растениеводства в рамках мероприятия 

"Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования" государственной программы Краснодарского 

края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

10. 

Субсидии на финансовое обеспечение 

части затрат, направленных на 

обеспечение прироста производства 

молока 

сельскохозяйственные товаропроизводители 

Краснодарского края, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, а также организации и 

порядок разрабатывается 
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№ 

п/п 

Наименование государственной 

поддержки 
Получатели господдержки 

Нормативно правовой акт, определяющий применение 

государственной поддержки 

1 2 3 4 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции 

11. 

Субсидии на    возмещение   части затрат 

на обеспечение   прироста   объема зерна, 

использованного получателями средств 

на производство продукции глубокой 

переработки зерна 

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 

порядок разрабатывается 

12. 

Субсидий на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе. 

сельскохозяйственные товаропроизводители за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, организации 

агропромышленного комплекса, независимо от их 

организационно-правовой формы, получившие 

инвестиционные кредиты (займы) 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 19.04.2018 № 109 

"Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 

краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе" 

13. 

Субсидии 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 

поливных 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 изыскательных 

сельскохозяйственные товаропроизводители за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 19.03.2018 № 70 "Об 

утверждении Порядков предоставления за счет средств 

краевого бюджета субсидий на поддержку растениеводства" 
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№ 

п/п 

Наименование государственной 

поддержки 
Получатели господдержки 

Нормативно правовой акт, определяющий применение 

государственной поддержки 

1 2 3 4 

работ и (или) подготовкой проектной 

документации в отношении указанных 

объектов) 

14. 

Cубсидии на возмещение части затрат на 

реализацию мероприятия в области 

известкования кислых почв на пашне 

сельскохозяйственные товаропроизводители за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

порядок разрабатывается 

15. 

Субсидии на реализацию мероприятий в 

области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в 

рамках регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК" 

сельскохозяйственные товаропроизводители за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 18.07.2019 № 246 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения в рамках 

регионального проекта Краснодарского края "Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса" 

16. 

Субсидии на уплату страховых премий, 

начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства и (или) 

животноводства 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.03.2014 № 249 "Об утверждении 

порядков предоставления субсидий на условиях 

софинансирования из федерального и краевого бюджетов на 

осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства" 

17. 

Субсидии на производство зерновых и 

зернобобовых культур 

 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, и (или) 

организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 26.03.2021 № 87 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 

части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур 

в рамках мероприятия 

«Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования» государственной программы Краснодарского 

края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

18. 

Субсидий на создание и (или) 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

сельскохозяйственные товаропроизводители 

Краснодарского края, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и 

российские организации, инвестиционные проекты 

которых, направленные на строительство и (или) 

модернизацию объектов, прошли конкурсный 

отбор в Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 10.12.2018 № 487 

"Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 

краевого бюджета субсидий на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса" 

19. 

 

Субсидии на возмещение части затрат на 

молодые виноградники возрастом  до 4 
субъекты виноградарства и виноделия порядок разрабатывается 
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№ 

п/п 

Наименование государственной 

поддержки 
Получатели господдержки 

Нормативно правовой акт, определяющий применение 

государственной поддержки 

1 2 3 4 

лет включительно 

20. 
Субсидии  на возмещение части затрат на 

виноградники в плодоносящем возрасте 
субъекты виноградарства и виноделия порядок разрабатывается 

21. 
Гранты на реализацию "Агростартап" 

 

крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели 

постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края                                                        от 22 

октября  2012 г. № 1260 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов на реализацию «Агростартап» 

22. 

Субсидии на возмещение части затрат на 

развитие материально-технической базы 

 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26 октября  2012 г.  № 1285 «Об 

утверждении Порядков предоставления грантов на развитие 

семейной фермы и на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 

23. 

Субсидии на приобретение семени 

племенных быков-производителей, 

разделенного по полу, и (или) племенных 

эмбрионов крупного рогатого скота, в 

том числе по импорту 

сельскохозяйственные товаропроизводители за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 15.06.2020 № 231 

"Об утверждении Порядков предоставления за счет средств 

краевого бюджета субсидий на поддержку животноводства в 

рамках государственной программы Краснодарского края 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

24. 

Субсидии на содержание коров молочно-

мясного направления использования, 

обеспечившим прирост численности 

коров 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 15.06.2020 № 231 

"Об утверждении Порядков предоставления за счет средств 

краевого бюджета субсидий на поддержку животноводства в 

рамках государственной программы Краснодарского края 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

25. 

Субсидии на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота 

(телок и (или) нетелей) по импорту 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 15.06.2020 № 231 

"Об утверждении Порядков предоставления за счет средств 

краевого бюджета субсидий на поддержку животноводства в 

рамках государственной программы Краснодарского края 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

26. 

Субсидии производителям муки, 

осуществляющим реализацию продукции 

на экспорт, на возмещение части затрат 

на закупку продовольственной пшеницы 

производители муки порядок разрабатывается 

27. 

Субсидии на возмещение части затрат в 

связи с уплатой процентов по кредитам 

на приобретение холодильного 

субъекты агропромышленного комплекса, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, обеспечивающие развитие виноделия 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 19.04.2016 № 115 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 
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№ 

п/п 

Наименование государственной 

поддержки 
Получатели господдержки 

Нормативно правовой акт, определяющий применение 

государственной поддержки 

1 2 3 4 

оборудования, электрогенераторных 

установок, дубовой тары для выдержки и 

хранения винодельческих продуктов, 

технологического оборудования для 

переработки винограда и производства 

винодельческих продуктов 

поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". 

28. 
Субсидии на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами 

агропромышленного комплекса Краснодарского 

края, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 19.04.2016 № 115 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

29. 
Субсидии на производство 

рыбопосадочного материала 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами 

агропромышленного комплекса Краснодарского 

края, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 19.04.2016 № 115 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

30. 
Субсидии на производство товарной 

рыбы. 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами 

агропромышленного комплекса Краснодарского 

края, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 19.04.2016 № 115 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

31. 
Субсидии на производство товарно-

пищевой рыбной продукции 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами 

агропромышленного комплекса Краснодарского 

края, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 19.04.2016 № 115 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

32. 
Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение рыбоводного оборудования 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами 

агропромышленного комплекса Краснодарского 

края, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство 

порядок разрабатывается 

33. 
Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение рыбоперерабатывающего 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, относящиеся к субъектам малого 
порядок разрабатывается 
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№ 

п/п 

Наименование государственной 

поддержки 
Получатели господдержки 

Нормативно правовой акт, определяющий применение 

государственной поддержки 

1 2 3 4 

оборудования 

 

и среднего предпринимательства, являющиеся 

субъектами агропромышленного комплекса 

Краснодарского края, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

34. 

Субсидии на приобретение гибридных 

семян сахарной свеклы отечественной 

селекции. 

сельскохозяйственные товаропроизводители 

Краснодарского края, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 19.04.2016 № 115 "О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 

государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

35. 
Субсидии на развитие материально-

технической базы 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 18.05.2020 № 150 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат на развитие материально-технической 

базы, в рамках регионального проекта Краснодарского края 

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации" 

36. 

Гранты  на развитие материально-

технической базы, осуществляющим 

свою деятельность не более 12 месяцев с 

даты регистрации 

 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, осуществляющие свою деятельность 

не более 12 месяцев с даты регистрации 

 

постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20.08.2019 № 539 "Об утверждении 

Порядка предоставления грантов начинающим 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

развитие материально-технической базы, осуществляющим 

свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации" 

37. 

Гранты на закладку садов интенсивного 

типа 

 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

осуществляющим свою деятельность не менее 12 

месяцев с даты регистрации 

 

постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15.10.2018 № 658 "Об утверждении 

порядка предоставления грантов крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, осуществляющим свою деятельность не менее 12 

месяцев с даты регистрации, на закладку садов интенсивного 

типа" 

38. 

Субсидии на возмещение части затрат на 

производство масличных культур в 

рамках регионального проекта 

Краснодарского края "Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса" 

 

сельскохозяйственные товаропроизводители, а 

также организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку масличных культур и (или) их 

реализацию 

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 07.07.2020 № 289 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на производство масличных культур в 

рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса" 
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Грант крестьянским (фермерским) хозяйствам или 

индивидуальным предпринимателям* на реализацию 

«Агростартап» 
 

Получатели гранта: 

 

- крестьянские (фермерские) хозяйства, или индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на сельской территории  

Краснодарского края в текущем финансовом году, 

- граждане Российской Федерации (при условии предоставления гранта 

обязаны в течение 30 дней осуществить государственную регистрацию 

крестьянского (фермерского) хозяйства или зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя). 

 

Размер гранта: 

 

1) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн. рублей, 

но не более 90% затрат; 

2) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности, в случае если предусмотрено использование 

части гранта "Агростартап" на цели формирования неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 

является грантополучатель, - в размере, не превышающем 6 млн. рублей, но 

не более 90% затрат; 

3) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства 

- в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90% затрат; 

4) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, 

в случае если предусмотрено использование части гранта "Агростартап" на 

цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель, 

- в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90% затрат. 

 

Размер софинансирования - 90/10; грант предоставляется получателю 

при условии оплаты им не менее 10 процентов от стоимости каждого 

наименования статей расходов по плану расходов. 

 

 

__________________________________________________________________ 
*Основными видами являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной 

продукции 
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Направления расходования гранта: 

 

- 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. 
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Грантовая поддержка начинающих сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-

технической базы 
 

Получатели гранта: 
 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие 

свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации. 
 

Размер гранта: 
 

Максимальная сумма гранта 30 млн. рублей. 

Размер софинансирования - 90/10; грант предоставляется получателю при 

условии оплаты им не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования 

статей расходов по плану расходов. 
 

Направления расходования гранта: 
 

- 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 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 
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Грантовая поддержка на закладку садов интенсивного типа 
 

Получатели гранта: 

 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие свою 

деятельность не менее 12 месяцев с даты регистрации, в пользовании* у 

которых имеется земельный участок площадью не менее 4 га. 

 

Размер гранта: 

 

Максимальная сумма гранта 3 млн. рублей. 

Размер софинансирования - 80/20; грант предоставляется получателю 

при условии оплаты им не менее 20 процентов от стоимости каждого 

наименования статей расходов по плану расходов. 

 

Направления расходования гранта: 

 

подготовка почвы;  

работы по закладке;  

приобретение материалов (саженцев, материалов для установки 

шпалеры, материалов для монтажа системы капельного орошения) согласно 

проекту на закладку сада;  

работы по установке шпалеры;  

работы по монтажу системы капельного орошения;  

приобретение садового оборудования и техники**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 
*Собственность или аренда на срок не менее 15 лет. 

**Перечень определен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. 
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Приоритетные направления государственной поддержки 
 

В 2022 году в рамках реализации стимулирующей субсидии 

определены новые приоритетные направления государственной поддержки: 

– субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение 

прироста производства молока;  

– субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема 

зерна, использованного получателями средств на производство продукции 

глубокой переработки зерна (по перечню, утвержденному Минсельхозом 

России). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОТРАСЛИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 
 

Субсидии на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители  за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 
 

Ставка субсидии: 
 

 
 

 

Субсидии на производство овощных культур открытого грунта 

 Получатели субсидии: 

  

сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, а также организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции 
 

Ставка субсидии:  
 

Вид расходов 
Единица 

измерения 

Ставка субсидии, 

(рублей) 

Возмещение части затрат на производство: 

овощей открытого грунта 
 1 га посевной 

площади 14 000,0 
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Субсидии на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых 

зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением 

рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, 

а также картофелем и овощными культурами открытого 

грунта 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, включенные в реестр субъектов 

малого предпринимательства 
Размер причитающихся сумм субсидии рассчитывается как произведение ставки 

субсидии и подлежащей субсидированию посевной площади сельскохозяйственных 

культур и не более 50 % от фактически понесенных затрат  

Ставка субсидии:  

 
№ 

п/п 
Наименование группы культур 

Единица 

измерения 

Повышающий 
коэффициент 

К1* 

Повышающий 
коэффициент 

К2** 

Ставка 
субсидии 
(рублей) 

Возмещение части затрат на производство:    

1 
Зерновых и зернобобовых 

культур 

1 гектар 
посевной 
площади 

 

2 

 

2 

 

199,78 

2 
Масличных культур 

(за исключением рапса и сои) 

1 гектар 
посевной 
площади 

 

2 

 

2 

 

199,78 

3 
Кормовых 

сельскохозяйственных культур 

1 гектар 
посевной 
площади 

 

2 

 

2 

 

199,78 

4 Картофеля 
1 гектар 

посевной 
площади 

 

2 

 

2 

 

5458,52 

5 
Овощных культур открытого 

грунта 

1 гектар 
посевной 
площади 

 

2 

 

2 

 

14916,72 

* Для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной документации при проведении заявителями 

работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей.  

 ** Для посевных площадей, в отношении которых заявителем осуществлено страхование 

сельскохозяйственных культур 
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Субсидии на закладку и (или) уход за многолетними 

насаждениями (до вступления в товарное плодоношение), 

включая питомники 

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 

 

Ставка субсидии: 

 

N 

п/п 
Мероприятие 

Базовая 

ставка*, 

тыс. рублей 

на 1 га 

Повыш

ающий 

коэффи

циент 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

1 Закладка садов с плотностью закладки от 3501 

деревьев на 1 га и выше, в том числе на установку 

шпалеры и (или) противоградовой сетки 

150,0 4,7 705 000,00 

2 Закладка садов с плотностью закладки от 2501 до 

3500 деревьев на 1 га, в том числе на установку 

шпалеры и (или) противоградовой сетки  

150,0 3,7 555 000,00 

3 Закладка садов с плотностью закладки от 1251 до 

2500 деревьев на 1 га, в том числе на установку 

шпалеры и (или) противоградовой сетки  

150,0 1,40 210 000,00 

4 Закладка садов с плотностью посадки от 800 до 1250 

деревьев на 1 га, в том числе на установку шпалеры 

и (или) противоградовой сетки  

150,0 1,20 180 000,00 

5 Закладка садов с плотностью посадки до 799 

деревьев на 1 га в том числе и на установку шпалеры 

и (или) противоградовой сетки 

150,0 1,0 150 000,00 

6 Закладка ягодных насаждений, в том числе на 

установку шпалеры и (или) противоградовой сетки 

150,0 2,0 300 000,00 

7 Закладка плодовых и ягодных питомников, включая 

маточные насаждения, в том числе на установку 

шпалеры и (или) противоградовой сетки  

150,0 3,00 450 000,00 

 8 Закладка маточных насаждений, заложенных 

базисными растениями, в том числе на установку 

шпалеры и (или) противоградовой сетки 

150,0 4,0 300 000,00 

 9 Уход за многолетними насаждениями (до 

вступления в товарное плодоношение, но не более 3 

лет для садов интенсивного типа), включая 

питомники 

150,0 0,1 15 000,00 
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Субсидии 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 поливных 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 изыскательных работ и (или) подготовкой проектной 

документации в отношении указанных объектов) 

 

Получатели субсидии: 

 

сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

 
- 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). 

Субсидии на возмещение части затрат на молодые 

виноградники возрастом  до 4 лет включительно 

Получатели субсидии: 

 

субъекты виноградарства и виноделия 

 

Начиная с 2022 года Минсельхозом России в отдельное направление 

выделяется поддержка виноградарства и виноделия.  

В рамках реализации федерального проекта "Стимулирование развития 

виноградарства и виноделия" предусмотрено предоставление субсидий на 

стимулирование развития виноградарства и виноделия 

Ставки субсидии* 

 



 
 

22 
 
 

 

Субсидии  на возмещение части затрат на виноградники в плодоносящем возрасте 

Получатели субсидии: 

 

субъекты виноградарства и виноделия 

 

*Ставки субсидии 

 



 
 

23 
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Субсидии на    возмещение   части затрат на обеспечение   

прироста   объема зерна, использованного получателями 

средств на производство продукции глубокой переработки 

зерна 

 

 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 субсидии: 
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Субсидии на производство зерновых  

и зернобобовых культур 
 

 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, и (или) организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции 

 

Ставки субсидии: 

1 гектар посевной площади 199,78 рублей 

 

 

 

Субсидии на возмещение части затрат на производство 

масличных культур в рамках регионального проекта 

Краснодарского края "Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса" 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, а также организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных 

культур и (или) их реализацию 

 

Ставки субсидии: 

1 гектар посевной площади 199,78 рублей (за исключением рапса и сои) 
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Субсидии производителям муки, осуществляющим реализацию 

продукции на экспорт, на возмещение части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы 

Получатели субсидии: 

производители муки 

 

Ставки субсидии: 
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Субсидии на уплату страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и (или) животноводства 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

 

Цели: 

- предоставляется в целях возмещения части понесенных затрат на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

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. 

Размер субсидии в отношении данного события равен восьмидесяти 

процентам от страховой премии, в дальнейшем каждый год предусматривается 

снижение размера государственной поддержки до пятидесяти процентов от 

страховой премии, то есть до того же размера, который предусмотрен 

действующей редакцией Федерального закона. Такая мера позволит 

сельскохозяйственным товаропроизводителям защитить свои имущественные 

интересы в случае утраты (гибели) урожая и (или) посадок многолетних 

насаждений при наступлении чрезвычайной ситуации природного характера. 

Таким образом, финансовая нагрузка на сельскохозяйственного 

товаропроизводителя при уплате страховой премии снижается. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОТРАСЛИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
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Субсидии на содержание коров молочно-мясного направления 

использования, обеспечившим прирост численности коров 
 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

 

Ставка субсидии: 

Базовая ставка субсидии в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на одну 

голову. 

  

Субсидии на приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных в племенных организациях, 

зарегистрированных в Государственном племенном регистре 

Получатели субсидии 

сельскохозяйственные товаропроизводители за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство: 

 

Ставка 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 

 

Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, 

направленных на обеспечение прироста производства молока  
 

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 

 

Ставка субсидии: 

на 1 тонну прироста производства коровьего молока в размере 3230 

рублей 41 копейки. 
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Субсидии на поддержку племенного животноводства 
 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

Ставка субсидии: 

№ 

п/п 

Наименование 

субсидии 

Базовая  

ставка 

(рублей) 

Коэф-
фициент 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1 

Содержание племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота 

на одну условную голову  

4 398,31 5 21 991,55 

2 

Содержание племенного маточного 

поголовья лошадей на одну 

условную голову 

4 398,31 3 13 194,93 

3 

Содержание племенного маточного 

поголовья птицы свиней и рыбы (за 

исключением семейства карповые 

(карп, толстолобик, амур) на одну 

условную голову 

4 398,31 1 4 398,31 

4 

Содержание племенного маточного 

поголовья рыбы семейства карповые 

(карп, толстолобик, амур) на одну 

условную голову 

4 398,31 0,41 1 803,31 

 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на развитие мясного животноводства 

(маточное товарное поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород), за исключением 

племенных животных 

 
Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

 

Ставки субсидии: 

 на содержание 1 головы товарного маточного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород в размере 7 929 рублей 54 копеек. 
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Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на развитие мясного животноводства 

(маточное товарное поголовье овец и коз, в том числе ярки и 

козочки от года и старше), за исключением племенных 

животных 
 

Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

 

Ставка субсидии: 

на содержание одной головы товарного маточного поголовья овец (включая 

ярок от года и старше) и (или) коз (включая козочек от года и старше) в 

размере 588 рублей 74 копеек. 

 

Субсидии на поддержку собственного производства молока, 

реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока. 

 
Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 
 

Ставка субсидии: 

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

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

Субсидии на молоко могут получить сельскохозяйственные 

товаропроизводители, осуществляющие производственную деятельности на 

территории Краснодарского края; кроме того должны быть соблюдены 

условия – это наличие поголовья коров и (или) коз на первое число периода, 

за который обратились за предоставлением субсидии, и на первое число 

месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии; 

обеспечение сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном 

финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего 

отчетному финансовому году, за исключением заявителей, которые начали 

хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном 

финансовом году, и заявителей, представивших документы, 

подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) 

проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного 

рогатого скота в отчетном финансовом году. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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Субсидии на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
 

Получатели субсидии: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

субъектами агропромышленного комплекса Краснодарского края, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

 

Ставка субсидии: 

 
 

Субсидии на производство рыбопосадочного материала 

 
Получатели субсидии: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

субъектами агропромышленного комплекса Краснодарского края, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

 

Ставка субсидии: 
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Субсидии на производство товарной рыбы 

 
Получатели субсидии: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

субъектами агропромышленного комплекса Краснодарского края, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

 

Ставка субсидии: 

 
 

 

Субсидии на производство товарно-пищевой рыбной 

продукции 
 

Получатели субсидии: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

субъектами агропромышленного комплекса Краснодарского края, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

 

Ставка субсидии: 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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Субсидии 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) связанных с приобретением 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, - в размере, не 

превышающем 50 % затрат, но не более 3 млн рублей из расчета на один 

сельскохозяйственный потребительский кооператив.  

2) 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) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не 

превышающем: 

10 % затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у 

членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) 

текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части 

затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно; 

12 % затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у 

членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) 

текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части 

затрат, составляет от 5 001 тыс. рублей до 25 000 тыс. рублей включительно; 

15 % затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у 

членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) 

текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части 

затрат, составляет более 25 000 тыс. рублей. 
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РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАВОК СУБСИДИЙ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 

ХОЗЯЙСТВАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ВЕДУЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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N 

п/п 
Вид субсидии 

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

года 

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 приобретении 1 и более голов 90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат 

1.2 поголовье овцематок (ярочек) пород мясного направления 

1.2.1 при приобретении до 20 голов 100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат 

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

1.3 поголовье козочек 

1.3.1 при приобретении товарного поголовья козочек 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 400 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат 

2.2 на приобретение молодняка гусей, индеек 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 молока 

по базовой ставке 2,45 рубля за 1 кг молока (с применением к базовой ставке повышающего 

коэффициента 1,227, при средней молочной продуктивности коров 5000 кг и выше в году, 

предшествующем текущему финансовому году), но не более чем за 100 000 кг в финансовом году; 3 

рубля за 1 кг молока, но не более чем за 100 000 кг в финансовом году 

3.2 за реализацию мяса КРС 
5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 100 000 кг в финансовом году; 

10 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 100 000 кг в финансовом году 

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз) 

4.1 за искусственное осеменение КРС 500 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат 

4.2 за искусственное осеменение овец и коз 350 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат 

5 
Возмещение части затрат на приобретение систем 

капельного орошения для ведения овощеводства 
20% от фактически понесенных затрат на приобретение, но не более 90 000 рублей 

6 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта 

6.1 
строительство на металлическом и стеклопластиковом 

каркасе площадью не менее 100 кв. м каждая 

350 рублей за 1 кв. м, но не более 100% от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,5 га в 

финансовом году 

6.2 
строительство на деревянном и комбинированном каркасе 

площадью не менее 100 кв. м каждая 

150 рублей за 1 кв. м, но не более 100% от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,5 га в 

финансовом году 

7 

Возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования для животноводства и 

птицеводства 

20% от фактически понесенных затрат на приобретение, но не более 80 000 рублей 

8 
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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РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

СТАВОК СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В 

ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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N 

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 

ЛПХ Самозанятые 

не перешедших на специальный налоговый режим 

"налог на профессиональный доход" 

перешедших на специальный налоговый режим 

"налог на профессиональный 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 приобретении 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 приобретении 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 приобретении 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 приобретении более 20 голов - 
150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% 

от фактически понесенных затрат 

1.3 поголовье козочек 

1.3.1 при приобретении 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  400 рублей за одну голову, но не более 50% от 
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50 голов 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; 

10 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; 

3 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; 

3 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 25 

000 кг в финансовом году* 

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз) 

4.1 
за искусственное осеменение крупного 

рогатого скота 
500 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат 

4.2 за искусственное 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 металлическом и 

стеклопластиковом 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 деревянном и 

комбинированном 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 

фактически понесенных затрат и не более чем за 

0,2 га в финансовом году 
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Для заметок: 
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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 


