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Данные методические рекомендации разработаны с
целью повышения заинтересованности кубанских аграриев в
использовании механизмов государственной поддержки в
сфере агропромышленного комплекса.
Предложенные материалы аккумулируют положения
нормативно-правовых актов, регулирующих порядок
предоставления субсидий.
Информация, изложенная здесь, не является
исчерпывающей, а служит лишь для облегчения
ориентированности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в направлениях поддержки, оказываемой на
федеральном и региональном уровнях.
Подробную информацию, применительно к Вашему
виду деятельности, Вам всегда рады представить
консультанты сельскохозяйственных информационноконсультационных центров Краснодарского края.
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Поддержка начинающих
фермеров

Растениеводство

грант

грант
единовременная
помощь на
бытовое
обустройство

Поддержка создания и
развития семейных
животноводческих ферм
Возмещение части затрат по
кредитам
Возмещение части затрат на
уплату страховой премии
Поддержка отдельных
отраслей растениеводства
Несвязанная поддержка в
области растениеводства
Поддержка закладки и ухода
за многолетними
насаждениями
Поддержка развития
садоводства и чаеводства
Поддержка проведения
агрохимического и экологотоксикологического
обследования земель
сельскохозяйственного
назначения:
Поддержка племенного
животноводства
Поддержка развития
молочного скотоводства
Поддержка
рыбохозяйственного комплекса
Поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств и
индивидуальных
предпринимателей
Поддержка граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства
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Категория сельхозтоваропроизводителей –
получателей поддержки

Меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей

Государственная поддержка начинающих фермеров
- грант на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства
– до 1 500 000* рублей

- единовременная помощь
на бытовое обустройство
– до 250 000* 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.
Единовременная помощь предоставляется начинающему фермеру
на следующие цели:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе
погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным
для его приобретения;
приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники,
компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования,
установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков,
устройств для водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи,
Интернету, водопроводу и канализации.

________________________________________________________________
*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
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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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ

Получатели субсидий

граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство

Срок кредита

Цель получения кредита

Заключенные
с 1 января
2005 года по
31 декабря
2012 года на
срок до 5 лет

на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники,
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с
ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей
общей массой не более 3,5 тонн

Заключенные
с 1 января
2005 года на
срок до 5 лет

с 1 января
2007 года на
срок до 2 лет

граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство
крестьянские
(фермерские) хозяйства
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы

граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство

крестьянские
(фермерские) хозяйства
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы

с 1 января
2008 года по
31 декабря
2012 года
включительно
на срок до 5
лет

с 1 января
2010 года по
31 декабря
2012 года
включительно
на срок до 5
лет
с 1 января
2005 года по
31 декабря
2012 года
включительно
на срок до 8
лет

с 1 января
2005 года на
срок до 8 лет

на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а
также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих
помещений, приобретение газового оборудования и подключение к
газовым сетям
на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе
материаов для строительства теплиц, молодняка
сельскохозяйственных животных, а так же на уплату страховой
премии при страховании сельскохозяйственной продукции

на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных
промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и
социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных
ресурсов

на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования

на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции,
приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна
и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных
комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних
насаждений и виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов
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Получатели субсидий

Срок кредита

с 1 января
2007 года на
срок до 2 лет

сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы

Цель получения кредита

на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений,
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов
для проведения сезонных работ, приобретение молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции

с 1 января
2008 года по
31 декабря
2012 года
включительно
на срок до 5
лет

на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных
промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и
социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных
ресурсов

с 1 января
2005 года на
срок до 8 лет

на приобретение специализированного технологического
оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), в том числе для
поставки их членам кооператива, строительство и реконструкцию
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по
приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса,
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на
закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений

с 1 января
2007 года по
31 декабря
2012 года
включительно
на срок до 2
лет

с 1 января
2007 года на
срок до 2 лет

приобретение запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для
поставки их членам кооператива;

на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки), на закупку
сельскохозяйственной продукции, произведенной членами
кооператива для ее дальнейшей реализации, а так же на
организационное обустройство кооператива и уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции

Ставки субсидии:
Федеральный бюджет
По кредитным договорам,
заключенным по 31 декабря 2012
года включительно
По кредитным договорам,
заключенным с 1 января 2013 года
Для возмещения части затрат на
уплату процентов за 2015 год

Краевой бюджет

95% ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской
Федерации
2/3 ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской
Федерации
100% ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской
Федерации
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5% ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской
Федерации
1/3 ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской
Федерации
-

Предоставление субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования
Получатели субсидии:
сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Цели предоставления субсидий:
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования:
а) в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры (зерновые, зернобобовые, масличные, технические, кормовые, бахчевые
культуры, картофель, овощи, многолетние насаждения (виноградники, плодовые, ягодные,
орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений (виноградники, плодовые, ягодные и орехоплодные насаждения, плантации
хмеля, чая) в результате следующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных
явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание,
градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный
ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события
носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях;
б) 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, цыплятабройлеры), семьи пчел в результате воздействия следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер,
сильная метель, буран, наводнение; обвал, лавина, сель, оползень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если
условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное
использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожар.
Размер субсидии:
50% страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования
Нормативные документы:

1.
2.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371
Постановление Главы Администрации Краснодарского края от 31.03.2014 № 249
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОТРАСЛИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
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Предоставление с убсидий на поддержку отдельных отраслей
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:
Единицы
измерения

Виды расходов

Ставка
(рублей)

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
Зерновые и зернобобовые культуры, включая суперэлиту, в том числе:
колосовые, включая овес
пшеница твердая
крупяные, включая сорго
рис
зернобобовые
Соя, включая суперэлиту
Клевер, люцерна, козлятник
Подсолнечник, в том числе:
родительские формы гибридов
сорта масличного типа
гибриды F1
гибриды F1
Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный (включая суперэлиту по
всем культурам)
Лен-долгунец, включая маточную элиту и суперэлиту
Кукуруза, в том числе:
родительские формы гибридов
гибриды F1
гибриды F1
Сахарная свекла, в том числе:
родительские формы гибридов
гибриды F1
Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту
Овощные и бахчевые культуры, включая супер-элиту, элиту и гибриды F1
Лук-севок, чеснок-севок

тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна

4500
6500
7000
8000
5000
8000
50000

тонна
тонна
посевная
единица
тонна

800000
30000

тонна

17000

тонна

20000

тонна
посевная
единица
тонна

130000

тонна
посевная
единица
тонна
тонна,
центнер,
килограмм,
штук
тонна

900000

115
32000

160
10000

260
5000
30% от
стоимости
семян
3000

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов
и рекультивацию раскорчеванных площадей:
Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от года закладки

гектар

5220,55
(годовая)

Нормативные документы:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1295
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2015 № 20
3. Постановление Главы Администрации Краснодарского края от 31.03.2014 № 249
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Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
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:

Направления
На посевную площадь под сельскохозяйственными культурами
(за исключением площади, засеянной многолетними травами и
рисом, и посевной площади удобренной органическими
удобрениями в виде навоза сельскохозяйственных животных в
любом виде по норме 20 тонн и более на 1 гектар или помета
птичьего в любом виде по норме 3 тонны и более на 1 гектар)
На посевную площадь, засеянную многолетними травами

На посевную площадь, засеянную рисом
На посевную площадь, удобренную органическими
удобрениями в виде навоза сельскохозяйственных животных в
любом виде по норме 20 тонн и более на 1 гектар или помета
птичьего в любом виде по норме 3 тонны и более на 1 гектар (за
исключением посевной площади, засеянной рисом)

Единица
измерения

Ставка
субсидии,
рублей

1 га
посевной
площади

500,0

1 га
посевной
площади
1 га
посевной
площади
1 га
посевной
площади

800,0

800,0

800,0

Нормативные документы:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1431
2. Постановление Главы Администрации Краснодарского края от 31.03.2014 № 249
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Предоставление субсидий
на закладку и уход за многолетними насаждениями
Получатели субсидии:
сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Краснодарского края

Ставки субсидии (за счет средств федерального и краевого бюджетов):
Единицы
измерения

Направления
Закладка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых
насаждений, хмельников, питомников ягодных культур и
чайных плантаций

гектар

Закладка питомников плодовых культур

гектар

Закладка садов интенсивного типа

гектар

Уход за многолетними плодовыми и ягодными
кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа,
хмельниками до начала периода их товарного
плодоношения, питомниками плодовых и ягодных культур и
чайными плантациями

гектар

Ставка
(рублей)
80% затрат,
но не более
53940
(годовая)
80% затрат,
но не более
200000
(годовая)
80% затрат,
но не более
232540
(годовая)
80% затрат,
но не более
20764
(годовая)

Нормативные документы:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2015 № 20
2. Постановление Главы Администрации Краснодарского края от 31.03.2014 № 249
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Предоставление субсидий
на развитие садоводства и чаеводства
Получатели субсидии:
сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Краснодарского края
Ставки субсидии (за счет средств краевого бюджета):
Единицы
измерения

Ставка
(рублей)

Субсидии на возмещение части затрат в связи с
раскорчевкой садов в возрасте не более 30 лет

1 га

25 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на установку
шпалеры

1 га

60 000,0

-

50% от
фактических
затрат

-

80% от
фактических
затрат

-

80% от
фактических
затрат

1 га

45 000 ,0

Направления

Субсидии на возмещение части затрат в связи с
приобретением систем капельного орошения садов, чайных
плантаций

Субсидии на возмещение части затрат в связи с
проведением мероприятий по развитию инфраструктуры
питомников в садоводстве

Субсидии на возмещение части затрат на проведение
селекционных мероприятий в области садоводства

Субсидии на возмещение части затрат на уход (включая
омолаживающую обрезку) за чайными плантациями

Нормативные документы:
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2014 № 250
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Предоставление субсидий на проведение агрохимического и экологотоксикологического обследования земель сельскохозяйственного
назначения:
Получатели субсидии:
сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Краснодарского края
Ставки субсидии:
Единицы
измерения

Ставка
(рублей)

Субсидии на проведение агрохимического и экологотоксикологического обследования земель
сельскохозяйственного назначения, выполненные в году,
предшествующем текущему финансовому году

1 га

35,00

Субсидии на проведение агрохимического и экологотоксикологического обследования земель
сельскохозяйственного назначения, выполненные в
текущем финансовому году

1 га

40,00

Направления

Нормативные документы:
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2014 № 250
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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 племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, в том числе:
Крупный рогатый скот молочного направления
Крупный рогатый скот мясного направления
Овцеводство
Коневодство
Звероводство
Рыбоводство
Птицеводство
На содержание племенных быков – производителей
молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по
качеству потомства или находящиеся в процессе оценки
этого качества
На содержание быков – производителей мясного
направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству
потомства или находящиеся в процессе оценки этого
качества
На приобретение (в том числе по импорту) племенных
быков-производителей молочного направления, являющихся
улучшателями по молочной продуктивности
На приобретение (в том числе по импорту) племенных
быков-производителей молочного направления, являющихся
улучшателями по молочной продуктивности
Приобретение семени племенных быков-производителей
молочного направления
Приобретение семени племенных быков-производителей
мясного направления
Приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого
скота молочного направления, в том числе по импорту
На приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления
На приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота мясного направления

Условная
голова
Условная
голова
Условная
голова
Условная
голова
Условная
голова
Условная
голова
Условная
голова

4 700
3 752,7
4 700
4 700
4 700
4 700
4 700

Голова

180 000,0

Голова

180 000,0

за 1 кг
живой
массы
за 1 кг
живой
массы

1,0

1,0

За 1 дозу

1,0

За 1 дозу

1,0

За 1
эмбрион
за 1 кг
живой
массы
за 1 кг
живой
массы

1,0
61,0

0,5

Нормативные документы:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.2012 № 1257
2. Постановление Главы Администрации Краснодарского края от 31.03.2014 № 249
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Предоставление субсидий на поддержку развития
молочного скотоводства

Получатели субсидии:
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, в целях возмещения части понесенных ими в текущем году затрат,
связанных с развитием молочного скотоводства.
Размер субсидии:

№
п/п

Наименование субсидии

Единица
измерения

Ставка
субсидии,
рублей

Возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока:

1

Коровьего:

1.1.

высшего сорта

Руб.

2,00

1.2.

первого сорта

Руб.

0,80

Руб.

5,00

2.

Козьего

Нормативные документы:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1370
2. Постановление Главы Администрации Краснодарского края от 23.05.2014 № 506
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Предоставление субсидий на поддержку
рыбохозяйственного комплекса

Получатели субсидии:
сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, зарегистрированные и
осуществляющие свою деятельность на территории Краснодарского края
Размер субсидии:

Единица
измерения

Наименование субсидии

Ставка
субсидии,
рублей

Возмещение части затрат на производство товарной рыбы

карповые

кг

18,00

сомовые

кг

1,20

лососевые

кг

25,00

осетровые

кг

86,00

Нормативные документы:
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.06.2014
№ 637
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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, рублей

Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, а так же 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

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

при приобретении 2 голов
при приобретении 3-4 голов
при приобретении 5 и более голов
маточного поголовья племенных овцематок (ярочек) пород мясного направления:
«южная мясная», «романовская», «эдильбаевская»
при приобретении до 20 голов
при приобретении более 20 голов
племенного поголовья кроликоматок

племенных сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных, за исключением приобретения маточного поголовья племенных
овцематок (ярочек) пород мясного направления: «южная мясная»,
«романовская», «эдильбаевская» и приобретения племенного поголовья
кроликоматок
племенных сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных, за исключением племенного и товарного поголовья коров, нетелей и
ренмонтных телок, маточного поголовья племенных овцематок (ярочек) пород
мясного направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская» и
приобретения племенного поголовья кроликоматок
Возмещение части затрат на приобретение молодняка:

80 рублей за 1 кг живого веса, но
не более 50% от фактически
понесенных затрат
100 рублей за 1 кг живого веса, но
не более 50% от фактически
понесенных затрат
400 рублей за 1 голову, но не более
50 % от фактически понесенных
затрат
40 рублей за 1 кг живого веса но не
более 50% от фактически
понесенных затрат

40 рублей за 1 кг живого веса но не
более 50% от фактически
понесенных затрат

кроликов

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

гусей и индеек

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

Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции:
мяса крупного рогатого скота
молока
Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению:
крупного рогатого скота
овец и коз
Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья племенных овец
пород мясного направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская»
Возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения для
ведения овощеводства
Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей
защищенного грунта:
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5 рублей за 1 кг живого веса, но не
более чем за 100000 кг в год
2 рубля за 1 кг молока, но не более
чем за 250000 кг в год
500 рублей за одну голову, но не
более 50% фактических затрат
350 рублей за одну голову, но не
более 50% фактических затрат
700 рублей за одну голову в год
20% от фактически понесенных
затрат на приобретение,
но не более 90 000 рублей
300 рублей за 1 кв. метр, но не более
100% фактических затрат и не более
чем за 0,5г

СУБСИДИИ ГРАЖДАНАМ, ВЕДУЩИМ ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
Вид субсидии

Размер субсидии

Возмещение части затрат на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, а так же 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:
40 рублей за 1 кг живого веса, но не более
50% от фактически понесенных затрат
60 рублей за 1 кг живого веса, но не более
50% от фактически понесенных затрат
80 рублей за 1 кг живого веса, но не более
50% от фактически понесенных затрат

при приобретении 1 головы
при приобретении 2 голов
при приобретении 3-4 голов

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

при приобретении 5 и более голов
маточного поголовья племенных овцематок (ярочек) пород мясного
направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская»
при приобретении до 20 голов

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

при приобретении более 20 голов
племенного поголовья кроликоматок

400 рублей за 1 голову, но не более 50 % от
фактически понесенных затрат

племенных сельскохозяйственных животных и товарных
сельскохозяйственных животных, за исключением приобретения маточного
поголовья племенных овцематок (ярочек) пород мясного направления:
«южная мясная», «романовская», «эдильбаевская» и приобретения
племенного поголовья кроликоматок
племенных сельскохозяйственных животных и товарных
сельскохозяйственных животных, за исключением племенного и товарного
поголовья коров, нетелей и ренмонтных телок, маточного поголовья
племенных овцематок (ярочек) пород мясного направления: «южная
мясная», «романовская», «эдильбаевская» и приобретения племенного
поголовья кроликоматок
Возмещение части затрат на приобретение молодняка:
кроликов

40 рублей за 1 кг живого веса но не более 50%
от фактически понесенных затрат

40 рублей за 1 кг живого веса но не более 50%
от фактически понесенных затрат

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

гусей и индеек
Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции:
мяса крупного рогатого скота
молока
Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению:
крупного рогатого скота
овец и коз
Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья племенных
овец пород мясного направления: «южная мясная», «романовская»,
«эдильбаевская»
Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания
овощей защищенного грунта:
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5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем
за 5000 кг в год
2 рубля за 1 кг молока, но не более чем за
25000 кг в год
500 рублей за одну голову, но не более 50%
фактических затрат
350 рублей за одну голову, но не более 50%
фактических затрат
700 рублей за одну голову в год
300 рублей за 1 кв. метр, но не более 100%
фактических затрат и не более чем за 0,2 га

Для заметок:

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»
г. Краснодар, ул. Кореновская, 3
Тел.: (861) 258-33-00
www.kaicc.ru

