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 Меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей. 

Наименование мероприятия 

(государственной поддержки) 

Вид 

поддержки 

 

Отрасль АПК, на которую распространяется поддержка 

 

  

Категория сельхозтоваропроизводителей – 

получателей поддержки 

 

Растениеводство Животноводство 
Переработка 

сельскохозяйстве

нной продукции 

Организации 

АПК 

 

Потребитльский 

кооператив 

КФХ ЛПХ 

Поддержка начинающих фермеров грант + + +  
 

+  

Поддержка создания и развития 

семейных животноводческих ферм 
грант + + +   +  

Грантовая поддержка 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

для развития материально-

технической базы 

грант + + +  

 

+   

Поддержка отдельных отраслей 

растениеводства 
субсидия +   +  +  

Несвязанная поддержка в области 

растениеводства (семенное 

картофелеводство) 

субсидия +   + 
 

+  

Несвязанная поддержка в области 

растениеводства (овощеводство 

открытого грунта) 

субсидия +   + 
 

+  

Поддержка закладки и ухода за 

многолетними насаждениями 
субсидия +   +  +  

Поддержка развития садоводства  субсидия +   +  + + 
Поддержка на закладку многолетних 

плодовых и ягодных насаждений 
субсидия +   +  + + 

Поддержка на закладку и уход за 

виноградниками 
субсидия +   +  +  

Поддержка на развитие 

питомниководческой базы 
субсидия +   +  +  

Поддержка племенного 

животноводства 
субсидия  +  +  +  

Поддержка развития молочного 

скотоводства 
субсидия  +  +  +  

Поддержка крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей 

субсидия + +   
 

+  

Поддержка граждан, ведущих личные 

подсобные хозяйства 
субсидия + +     + 

Сельские Усадьбы грант + + +   + + 
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Государственная поддержка начинающих фермеров 
 

- грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства  

– до 1 500 000* рублей.  

В 2017 году в Краснодарском крае начинающие фермеры, планирующие заниматься 

животноводством (КРС мясного и молочного направлений), будут получать 

гранты до 3 миллионов рублей 

 

Участниками программы поддержки начинающих фермеров могут стать 

крестьянские (фермерские) хозяйства, деятельность которых на дату подачи заявки не 

превышает 24 месяца со дня регистрации.  
 

Грант предоставляется начинающему фермеру на следующие цели: 
 

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 

складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, 

необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, а также их регистрацию; 

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 

необходимым 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 инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и 

теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений; 

приобретение удобрений и ядохимикатов. 

 

 

 

__________________________________________________________ 
*Для получения указанной суммы необходимо подтвердить наличие 

собственных денежных средств в размере 10% от суммы планируемых расходов. 
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Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 

 

- до 21 600 000* рублей. 
 В 2017 году в Краснодарском крае увеличена сумма гранта для хозяйств, 
планирующих заниматься животноводством (КРС мясного и молочного 

направлений), до 30 миллионов рублей 
 

Участниками программы могут стать крестьянские (фермерские) хозяйства, 

деятельность которых на дату подачи заявки превышает 12 месяцев со дня регистрации.  

 
Грант предоставляется получателю на следующие цели: 

 

разработка проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейной животноводческой фермы; 

строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой 

фермы; 

строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов 

по переработке продукции животноводства;  

комплектация семейной животноводческой фермы и объектов по переработке 

животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 

покупка сельскохозяйственных животных. 

_____________________________________________________________________________________________ 

*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 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы 

- до 70 000 000* рублей 

Участниками программы могут стать только потребительские кооперативы, 

деятельность которых на дату подачи заявки превышает 12 месяцев со дня регистрации.  

 
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, и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее переработки; 

 на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 

зданий, строений, помещений, цехов, 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 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). Согласно перечню 

оборудования и техники, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при 

перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

Согласно перечню техники, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

на уплату части взносов (не более 8 процентов 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 и транспортировки сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки. 

 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

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

стоимости каждого наименования статей расходов по плану расходов 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОТРАСЛИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
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Предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства 

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 
Единицы 

измерения 

Ставка за счет 

средств 

краевого 

бюджета 

(рублей) 

 
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

Зерновые и зернобобовые культуры, включая 

суперэлиту, в том числе: 
  

колосовые, включая овес 

На 1 га 1200 стоимость 1 кг семян 20,0 руб.*200 кг норма 

высева*30% 

крупяные, включая сорго 

На 1 га 600 стоимость 1 кг семян 20,0 руб.*100 кг норма 

высева*30% 

рис 

На 1 га 2520 стоимость 1 кг семян 35,0 руб.*240 кг норма 

высева*30% 

зернобобовые 

На 1 га 1320 стоимость 1 кг семян 30,0 руб.*200 кг норма 

высева*20% 

Соя, включая суперэлиту  

На 1 га 750 стоимость 1 кг семян 100,0 руб.*75 кг норма 

высева*10% 

Клевер, люцерна, козлятник 

На 1 га 864 стоимость 1 кг семян 180,0 руб.*12 кг норма 

высева*40% 

Подсолнечник, в том числе:   

родительские формы гибридов 

На 1 га 2000 стоимость 1 кг семян 2500,0 руб.*4 кг норма 

высева*20% 

сорта масличного типа, элита, включая 

суперэлиту 
На 1 га 168 

стоимость 1 кг семян 210,0 руб.*4 кг норма 

высева*20% 

Рапс (элита, включая суперэлиту) 

На 1 га 270 стоимость 1 кг семян 150,0 руб.*4 кг норма 

высева*45% 
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Рыжик (элита, включая суперэлиту) 

На 1 га 216 стоимость 1 кг семян 60,0 руб.*8 кг норма 

высева*45% 

Горчица Сарептская  (элита, включая суперэлиту) 

На 1 га 324 стоимость 1 кг семян 120,0 руб.*6 кг норма 

высева*45% 

Сурепица (элита, включая суперэлиту) 

На 1 га 378 стоимость 1 кг семян 120,0 руб.*7 кг норма 

высева*45% 

Лен масличный (элита, включая суперэлиту) 

На 1 га 450 стоимость 1 кг семян 90,0 руб.*50 кг норма 

высева*10% 

Лен-долгунец (элита, включая маточную элиту и 

суперэлиту) 
На 1 га  1350 

стоимость 1 кг семян 90,0 руб.*50 кг норма 

высева*30% 

Конопля (элита, включая маточную элиту и 

суперэлиту) 
На 1 га 216 

стоимость 1 кг семян 120,0 руб.*6 кг норма 

высева*30% 

Кукуруза - родительские формы гибридов 

На 1 га 1800 стоимость 1 кг семян 300,0 руб.*12 кг норма 

высева*50% 

Сахарная свекла - родительские формы гибридов 

На 1 га 7854 стоимость 1 кг семян 10200,0 руб.*7 кг норма 

высева*11% 

Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, 

элиту  
На 1 га 15000 

стоимость 1 кг семян 60,0 руб.*2500 кг норма 

высева*10% 

Овощные и бахчевые культуры, включая суперэлиту, 

элиту 
На 1 га 

38,12% от 

стоимости 

фактически 

высеянных 

семян на 

субсидируемой 

площади 

Лук-севок, чеснок-севок, элита, включая суперэлиту 

На 1 га 3135 стоимость 1 кг семян 190,0 руб.*550 кг норма 

высева*3% 
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Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и 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: 

 

Вид расходов 
Единица 

измерения 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

Возмещение части затрат на производство семенного картофеля: 

оригинальные семена 

1 га 

посевной 

площади 

75578,95 

элитные семена 

1 га 

посевной 

площади 

30210,53 

Семян овощных культур для открытого грунта, включая: 

капуста F1 

1 га 

посевной 

площади 

137684,21 

капуста сорт 

1 га 

посевной 

площади 

184000,00 

морковь столовая 

1 га 

посевной 

площади 

346421,05 

свекла столовая 

1 га 

посевной 

площади 

44210,53 

чеснок (бульбочка) 

1 га 

посевной 

площади 

268736,84 

лук севок 

1 га 

посевной 

площади 

172947,37 

лук чернушка 

1 га 

посевной 

площади 

231894.74 

томат 
1 га 

посевной 
88842,11 
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площади 

огурец 

1 га 

посевной 

площади 

115684,21 

горох овощной (элита) 

1 га 

посевной 

площади 

98421,05 

Семян кукурузы, включая: 

родительские формы гибридов 

1 га 

посевной 

площади 

34421,05 

гибриды первого поколения F1 

1 га 

посевной 

площади 

10631,58 

Семян подсолнечника, включая:   

 

родительские формы гибридов 

1 га 

посевной 

площади 

34736,84 

 

гибриды первого поколения F1 

1 га 

посевной 

площади 

9157,89 

оригинальные семена 

1 га 

посевной 

площади 

34315,79 

элитные семена 

1 га 

посевной 

площади 

9473,68 

Семена сахарной свеклы, включая: 

родительские формы гибридов 

1 га 

посевной 

площади 

210526,32 

гибридов первого поколения F1 

1 га 

посевной 

площади 

42105,26 
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Субсидии на оказание несязной 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 (за исключением 

гороха овощного и сахарной кукурузы) 

 

 

1 га посевной 

площади 

 

7760 

 

овощей открытого грунта, в том числе: 

сахарная кукуруза и горох овощной 

 

 

1 га посевной 

площади 

 

5210 
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Ставки субсидий на поддержку садоводства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

 

Получатели субсидии: 

 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, в том 

числе граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (имеющие площадь 

сада от 1 га), зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории Краснодарского края 
 

Ставки субсидии: 

 

- селекционные мероприятия в садоводстве – 80% от фактических затрат. 

 

- закладка садов интенсивного типа - 80%, но не более 232 тыс. руб. на 1 га; 

- закладка обычных садов – 80%, но не более 54 тыс. руб. на 1 га; 

- проведение уходных работ в молодых садах – 80%, но не более 20 тыс. руб. 

на 1 га; 

- раскорчёвка списанных садов – 25 тыс. руб. на 1 га; 

- установка шпалеры в садах – 60 тыс. руб. на 1 га; 

- закупка оборудования для капельного орошения садов – 50% от стоимости; 

- развитие инфраструктуры питомниководства – 80% от фактических затрат; 

- техническое перевооружение садоводства – 50% от фактических затрат; 

- установка противоградовой сетки в садах интенсивного типа – 50% от 

фактических затрат 

 

Ставки субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями: 

 

Наименование субсидии 
Единица 

измерения 

Ставка (годовая), 

рублей 

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями: 

закладка многолетних плодовых и ягодных 

кустарниковых насаждений, питомников ягодных 

культур и чайных плантаций 

 На 1 га 80% затрат, но не 

более 51237,78  

закладка питомников плодовых культур 
На 1 га 80% затрат, но не 

более 206809,52 

закладка садов интенсивного типа 
На 1 га 80% затрат, но не 

более 235868,20  

Уход за многолетними плодовыми и ягодными 

кустарниковыми насаждениями, садами 

интенсивного типа до начала периода их товарного 

плодоношения, питомниками плодовых и ягодных 

культур и чайными плантациями 

На 1 га 80% затрат, но не 

более 20644,75 
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Ставки субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход 

за виноградниками 

 

Получатели субсидии: 

 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Краснодарского края 
 

Ставки субсидии: 

 

Наименование субсидии Единица 

измерения 

Ставка субсидии 

(годовая) рублей 

Закладка виноградников, в том числе: 

саженцами, произведенными на территории 

РФ 

1 га 80% затрат, но не 

более 132500,00 

саженцами, произведенными за пределами РФ 1 га 80% затрат, но не 

более 120000,00 

Уход за виноградниками до начала периода их товарного плодоношения, в том числе: 

уход за виноградниками 1 га 80% затрат, но не 

более 35000,00 

установка шпалеры 1 га 80% затрат, но не 

более 172500,00 

 

Размеры субсидий, связанных с развитием питомниководческой 

базы: 

 

Наименование субсидии Размер субсидии 

На возмещение части затрат, связанных с развитием питомниководческой базы, 

проведением селекционных мероприятий и переходом на интенсивную систему 

возделывания виноградников: 

на возмещение части затрат, связанных с 

развитием питомниководческой базы 

50% от фактических затрат 

на возмещение части затрат, связанных с 

проведением селекционных мероприятий 

50% от фактических затрат 

на возмещение части затрат, связанных с 

переходом на интенсивную систему 

возделывания виноградников 

50% от фактических затрат 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОТРАСЛИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
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Предоставление субсидий 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: 

 

 

Наименование субсидии 

 

Единица 

измерения 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

На содержание племенных быков-производителей, 

проверенных по качеству потомства или находящихся в 

процессе оценки этого качества 

На 1 

голову 
200000 

На содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в 

том числе: 

крупный рогатый скот молочного направления 

На 1 

условную 

голову 

13876,1 

крупный рогатый скот мясного направления 

На 1 

условную 

голову 

13876,1 

лошадей 

На 1 

условную 

голову 

11281,4 

рыб 

На 1 

условную 

голову 

4343,3 

овец, зверей и птицы 

На 1 

условную 

голову 

8810,8 
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Порядок расчета ставки на молоко в 2017 году 

 

1) Сравнить удой по хозяйству за 2016 год с удоем за 2015 год 

(приложение № 11 Регламента). 

Если удой за 2016 год меньше удоя за 2015 год, коэффициент 

продуктивности (К пр) равен 0,8; 

если удой за 2016 год больше или равен удою за 2015 год, 

коэффициент продуктивности (К пр) равен 1,2.  

 

2) Находим коэффициент ставки субсидии (Кi): удой за 2016 год 

делится на среднекраевой удой за 2016 год, который равен 6759 кг. 

Этот коэффициент не может превышать 1,25 (учет до 2-го знака после 

запятой). 

 

3) Ставка субсидии хозяйства (Сi) = Базовая ставка х Кпр х Кi.  

Базовая ставка = 1,3 руб.  

 

4) Сумма субсидии = Объем реализованного и (или) направленного на 

собств. переработку молока х Ставка субсидии хозяйства. 

 

 

Для хозяйств, начавших производственную деятельность в отчетном 

финансовом году (2016 г.), К пр и Кi равны 1. 

 

Хозяйства, начавшие производственную деятельность в текущем году не 

субсидируются. 
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Предоставление субсидий на  

возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 

коз 

 
Получатели субсидии: 

 
сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Краснодарского края 

 

 

 

Ставки субсидии: 

 

Наименование субсидии 
Единица 

измерения 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

Возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз 

гол. 231,5 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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Получатели субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Краснодарского края 

 

Субсидирование предусмотрено по трем основным направлениям: 

1. на производство рыбопосадочного материала (карп – 8,9 руб/кг; 

растительноядные рыбы – 7,5 руб/кг; лососевые – 42,4 руб/кг); 

2. на производство товарной рыбы (карп – 4 руб/кг; растительноядные рыбы 

– 3,3 руб/кг; лососевые – 14,1 руб/кг); 

3. на производство товарно-пищевой рыбной продукции (соленой рыбы – 

328,8 руб/т; мороженной – 250,3 руб/т) 
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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, конематок, 
овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек, 
козочек), предназначенных для воспроизводства: 
 
племенного и товарного поголовья коров, нетелей и ремонтных 
телок: 
 
при приобретении 1 головы 

 
 
 
 
 
 
 

60 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат 

при приобретении 2 голов 

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

затрат 

при приобретении 3-4 голов 

120 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат 

при приобретении 5 и более голов 

150 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат 

маточного поголовья племенных овцематок (ярочек) пород 
мясного направления: «южная мясная», «романовская», 
«эдильбаевская» 
 
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 

племенного поголовья кроликоматок 
 
 

400 рублей за 1 голову, 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 
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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 рубля за 1 кг молока, но не 

более чем за 250000 кг в 
финансовом году 

Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному 
осеменению: 
крупного рогатого скота и свиней 
 
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 содержание маточного поголовья 
племенных овец пород мясного направления: «южная мясная», 
«романовская», «эдильбаевская» 

700 рублей за одну голову в 
год 

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 
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СУБСИДИИ ГРАЖДАНАМ, ВЕДУЩИМ ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА  

 

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, 
конематок, овцематок, ремонтных телок, ремонтных 
свинок, ярочек, козочек), предназначенных для 
воспроизводства: 
 
племенного и товарного поголовья коров, нетелей и 
ремонтных телок: 
 
при приобретении 1 головы 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

понесенных затрат 

при приобретении 2 голов 
90 рублей за 1 кг живого веса, но не 

более 50% от фактически 
понесенных затрат 

при приобретении 3-4 голов 
120 рублей за 1 кг живого веса, но 

не более 50% от фактически 
понесенных затрат 

при приобретении 5 и более голов 
150 рублей за 1 кг живого веса, но 

не более 50% от фактически 
понесенных затрат 

маточного поголовья племенных овцематок (ярочек) пород 
мясного направления: «южная мясная», «романовская», 
«эдильбаевская» 
 
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 

племенного поголовья кроликоматок 
 

400 рублей за 1 голову, 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 на приобретение 

 
100 рублей за одну голову, но не 

более 50% от фактически 
понесенных затрат на приобретение 

 

Возмещение части затрат на производство реализуемой 

продукции: 

мяса крупного рогатого скота 

 

молока 

 

 

5 рублей за 1 кг живого веса, но не 

более чем за 5000 кг в финансовом 

году 

2 рубля за 1 кг молока, но не более 

чем за 25000 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 содержание маточного 

поголовья племенных овец пород мясного направления: 

«южная мясная», «романовская», «эдильбаевская» 

 

700 рублей за одну голову в год 

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 0,2 га в 

финансовом году 

 

 

150 рублей за 1 кв. метр, но не более 

100 % от фактически понесенных 

затрат и не более чем за 0,2 га в 

финансовом году 

Возмещение затрат по проведению предпосевной обработки 

почвы, выравниванию почвы, внесению удобрений, севу 

пастбищных трав, прикатыванию почвы до и после посева   

3650,0 рубля на гектар, но не более 

фактически понесенных затрат 

Возмещение затрат по приобретению семян и минеральных 

удобрений, а также по проведению агротехнических 

мероприятий, связанных созданием пастбищ  

16418,3 рубля на гектар, но не более 

фактически понесенных затрат 

Возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования для животноводства и 

птицеводства личными подсобными хозяйствами 

20% от фактически понесенных 

затрат на приобретение, но не более 

80000 рублей 
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Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 г. N 2536-КЗ 

«О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах 

Краснодарского края» 

 

В целях повышения занятости населения и развития 

сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае Законом 

предусмотрен комплекс мер по привлечению трудоспособного населения в 

малые сельские населенные пункты (с численностью жителей до 1 тыс. 

человек). 

Сельская усадьба - земельный участок площадью от 0,5 до 5,0 

гектара с находящимися на нем жилым домом, хозяйственными 

постройками, сооружениями, производственными объектами, иным 

имуществом, на котором субъект малого предпринимательства организует 

ведение хозяйственной деятельности по производству 

сельскохозяйственной продукции. 

Гражданам, заключившим социально-жилищный контракт с 

министерством сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края, будут предоставляться: 

земельные участки в аренду площадью от 50 соток до 5 гектаров, 

социальная выплата на строительство или приобретение жилья в 

размере 70% от стоимости строительства, выплаты на рождение детей 

(500 тыс. руб. при рождении второго ребенка и 700 тыс. руб. при 

рождении третьего).  

Предусмотрено также предоставление мер господдержки по 

организации и ведению хозяйства: возмещение части затрат на уплату 

процентов по целевым кредитам, субсидирование затрат на развитие 

виноградарства и садоводства, на строительство теплиц, на приобретение 

животных для разведения, на содержание маточного поголовья, затрат на 

производство реализуемой продукции. Предусмотрены также иные меры 

государственной и муниципальной поддержки поселенцев. 

Заключение социально-жилищного контракта производится на 

конкурсной основе. Лица, заключившие контракт и получившие землю и 

средства для обустройства в малых населенных пунктах, обязаны 

заниматься оговоренной в контракте деятельностью не менее 10 лет; в 

течение указанного срока они не имеют права переуступать, передавать в 

субаренду полученный земельный участок или распоряжаться им иным 

способом. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» 

г. Краснодар, ул. Кореновская, 3 

Тел.: (861) 258-33-00 

www.kaicc.ru 


