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Основные постановления Правительства Российской Федерации

• Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм

№ 165 от 
28.02.12

•Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

№ 166 от 
28.02.12

•О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку племенного животноводства

№ 1257 от 
04.12.12

•О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья

северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей

№ 1258 от 
04.12.12

• Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

№ 1295 от 
12.12.12

•Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную

переработку молока

№ 1370 от 
22.12.12

• Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования

№ 1371 от 
22.12.12

• Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства

№ 1431 от 
27.12.12

• Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

№ 1460 от 
28.12.12



Основные постановления Правительства Республики Коми

• О мерах по реализации Государственной программы РК «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в РК» 

№ 576 от 
24.12.12

• О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета

№ 519 от 
03.12.12

• О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и грантов на поддержку начинающих фермеров

№ 307 от 
19.07.12

• О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного 
производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета

№ 41 от 
19.02.13

• О Порядке предоставления средств на возмещение ……части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах

№ 47 от 
21.02.13



Основные приказы Минсельхозпрода РК

• Об утверждении формы соглашений о государственной поддержке и сотрудничестве в сфере 
развития сельского хозяйства

№ 6 от 
14.01.16

• О реализации постановления Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576 в 
части мероприятий подпрограмм «Развитие животноводства», «Развитие растениеводства», 
«Поддержка малых форм хозяйствования», «Развитие производства и регулирования рынка 
пищевой продукции», «Поддержка оленеводства», «Развитие аквакультуры и рыболовства» 

№ 36 от 
19.02.13;

№ 48, 49 от 
25.02.13

• О перечне документов, необходимых для предоставления государственной поддержки на 
отдельные мероприятия Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

№ 45 от 
22.02.13

• О проведении конкурсных отборов проектов в области агропромышленного комплекса  
Республики Коми 

№ 38 от 
19.02.13

• Об утверждении порядка проведения оценки бизнес-планов (технико-экономических 
обоснований) проектов, предусматривающих техническое и (или) технологическое 
перевооружение

№ 41 от 
22.02.13

• Об утверждении порядка отбора заявок на предоставление субсидий на техническое и 
технологическое перевооружение, техническую и технологическую модернизацию, 
обновление основных средств 

№ 42 от 
22.02.13

• О порядке снижения размера (непредоставления) государственной поддержки

№ 43 от 
22.02.13

• О составе и регламенте работы комиссии по вопросам государственной поддержки 
сельского хозяйства в РК

№ 44 от 
22.02.13

• Об утверждении порядка отбора заявок К(Ф)Х на предоставление государственной 
поддержки развития К(Ф)Х

№ 47 от 
22.02.13



Подпрограммы

«Развитие животноводства» «Развитие растениеводства»
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«Поддержка малых форм 

хозяйствования»

«Развитие производства и 

регулирования рынка пищевой 

продукции»

«Развитие аквакультуры и 

рыболовства»

«Обеспечение реализации 

Государственной программы»



1. Обновление основных средств в животноводстве

Подпрограмма «Развитие животноводства»

2. Поддержка производственной деятельности в 

животноводстве
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3. Поддержка кредитования и страхования отрасли 

животноводства 

4. Поддержка племенного животноводства



Субсидии на

строительство и

реконструкцию

животноводческих

помещений

70% стоимости 

фактически 

выполненных работ

Обновление основных средств в животноводстве

Субсидии на техническое

и технологическое

перевооружение

животноводства и

кормопроизводства

40% или 70% стоимости 

машин и оборудования, 

включая лизинг
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Сельхозорганизации и 

КФХ 

по конкурсному отбору

Сельхозорганизации при 

выручке от с/х продукции не <

50%;

КФХ  - не < 5 усл.гол. и (или) 

0,5 га посева; 

сельхозкооперативы

Субсидии на

возмещение затрат

на создание и

модернизацию

молочных ферм

Сельхозтоваропроизво-

дители без учетаЛПХ

1% сметной 

стоимости объекта , 

но не > 4 млн. р. на 1 

получателя



Субсидии на 

комбикорма для КРС

от 699 до 2035 руб. на 

1 усл. голову в 

квартал в 

зависимости от удоя

Поддержка производственной деятельности в 
животноводстве

Субсидии на возмещение

части затрат по

наращиванию поголовья

северных оленей

40 процентов 

фактических затрат на 

оплату ветеринарных 

услуг 
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сельхозорганизации

по ставкам на 1 голову, 

определяемым 

Министерством 

Субсидии на вет.

обслуживание

оленеводства

На прирост коров 15 

т. руб. на 1 голову в 

год

Сельхозтоваропроизводи

телям без учета ЛПХ

Оленеводческим 

хозяйствам



Субсидии на страхование 

сельскохозяйственных животных

Поддержка кредитования и страхования отрасли  
животноводства

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным и инвестиционным 

кредитам (займам)
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В соответствии с Порядком предоставления

субсидий на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей

на уплату страховых премий по договорам

сельскохозяйственного страхования,

источником финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального бюджета,

утвержденным постановлением

Правительства Республики Коми от 3

декабря 2012 г. N 519

Сельскохозяйственным товаропроизводителям

в соответствии с ФЗ "О развитии сельского

хозяйства", организациям АПК и организациям

потребкооперации в соответствии с

условиями, установленными постановлением

Правительства Республики Коми от 21 февраля

2013 г. N 47



1. субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого 

скота молочного направления

Поддержка племенного животноводства

4. расходы на проведение 

научно-исследовательских 

работ в животноводстве
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2. субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого 

скота мясного направления

3. субсидии на поддержку 

племенного животноводства



на содержание племенных коров молочных пород племенным организациям на 1 

корову, от которой получен живой теленок в отчетном году, содержание племенных 

оленей на 1 голову

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства

на содержание овец печорской породной группы КФХ с племенной фермой по 

разведению овец печорской породной группы в районах IV зоны 
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на реализацию семени, но не более 30000 доз семени в течение года.

на содержание быков-производителей организациям в Республике Коми по племенной 

работе и ИО животных на 1 голову старше 16 м. и приобретение семени (молочных и 

мясных пород)  на 1 дозу

на приобретение племенного КРС, молодняка свиней, молодняка овец для разведения 

племенных овец в КФХ IV зоны, молодняка лошадей, включая лизинг с учетом 

предложений экспертного совета и на основании предварительных заявок 

Ставки субсидии определяются 
Министерством



1. Государственная поддержка кредитования отрасли 

растениеводства

Подпрограмма «Развитие растениеводства»

2. Обновление основных средств в растениеводстве
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4. Развитие мелиорации земель

3. Снижение рисков в растениеводстве

5. Повышение плодородия почв и вовлечение 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот



1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства

Государственная поддержка кредитования 
отрасли растениеводства

2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства
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сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным в соответствии с ФЗ "О развитии

сельского хозяйства", организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы и

организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативахм (займам), полученным в

периоды, на сроки и цели и в соответствии с условиями, установленными постановлением

Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. N 47



1. Субсидии на техническое и 

технологическое 

перевооружение выращивания 

картофеля и овощей

2. Субсидии на строительство 

и реконструкцию картофеле- и 

овощехранилищ

Обновление основных средств в 
растениеводстве
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организациям и КФХ, занимающимся

картофелем и (или) овощами

открытого грунта на площади не <

10 га

сельхозорганизациям, КФХ и СПОК

при выращивании картофеля и

овощей на площади не < 10 га

70 % стоимости выполненных 

работ
Мощность не < 200 т.

Мах сумма:  2 млн. р. на 200 т., период 

строительства реконструкции  24 мес.

40% стоимости машин и 

оборудования

оборудование для овощных баз 

– 70% стоимости



1. Субсидии на

приобретение семян для

выращивания кормовых

культур

Снижение рисков в растениеводстве

2. Субсидии на поддержку

элитного

семеноводства
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Сельхозтоваропроиз
водители без ЛПХ

В размере, определяемом
Министерством, но не более
90% стоимости с доставкой

Сельхозтоваропроиз
водители без ЛПХ

3. Расходы на проведение НИР в растениеводстве

В размере, определяемом
Министерством, но не более
90% стоимости с доставкой



1. Субсидии на реконструкцию и 

ремонт мелиоративных систем
2. Субсидии на техническую и 

технологическую модернизацию 

материально-технической базы 

химизации и мелиорации

Развитие мелиорации земель
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организациям, осуществляющим

производство сельхозпродукции, КФХ сельхозорганизациям, выполняю-

щим на своих землях работы по ремонту

систем, организациям, предоставившим

услуги по известкованию,

фосфоритованию, реконструкции и

ремонту мелиоративных систем на

общую сумму не менее 1 500,0 т. руб.

40% стоимости тракторов и 

сельхозмашин

70% стоимости выполненных 

работ по реконструкции и 

ремонту мелиоративных систем

70% стоимости выполненных 

культуртехнических работ, но не 

выше 26250 т. руб. на 1 га 



1. Субсидии на 

мероприятия по 

повышению плодородия 

почв

Повышение плодородия почв и вовлечение 
сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный 

оборот

2. Субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в 

области 

растениеводства и в 

области производства 

семенного картофеля и 

овощей откр. грунта
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3. Субсидии на 

мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию

Сельхозорганизации
и КФХ

70% стоимости известко-
вания и фосфоритования,
495 руб. на 1 га при
агрохимобследовании, но не >
70% затрат и не > 1600 га

Сельхозтоваропроиз
водители без ЛПХ

По расчетной ставке на 1 га 
посевной площади с учетом 

уровня интенсивности

70% стоимости выполненных 
работ 

Сельхозорганизации, 
потребительские 

кооперативы и КФХ



1. Поддержка развития производства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах

Подпрограмма
«Поддержка малых форм хозяйствования»
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2. Поддержка начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм

4. Содействие в обеспечении малых форм хозяйствования 

материально-техническими ресурсами и сбыта 

производимой продукции

3. Содействие в обеспечении малых форм хозяйствования 

земельными и финансовыми ресурсами



1. Субсидии на содержание сельскохозяйственных 

животных и взрослой птицы

По КРС ставки субсидий по зонам, по 

остальным видам животных и 

птицы без зон, по мелким животных 

и птицы через условное поголовье

Поддержка развития производства в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах
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Выплата квартальная по состоянию

на 1 января, 1 апреля и 1 июля

текущего года – по устанволенным

ставкам субсидий

Минимальный удой 2500 кг, если

ниже, то к ставкам применяется

коэффициент 0,8

по состоянию на 1 октября текущего 

года – по ставкам субсидий, 

определяемым Министерством исходя 

из остатка лимитов 



1. Поддержка начинающих 

фермеров

Поддержка начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм

2. Развитие семейных 

животноводческих ферм

19

Предоставляется крестьянским (фермерским) 

хозяйствам в форме гранта по результатам отбора

на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства и (или) 

единовременной помощи на 

бытовое обустройство 

Размер гранта 90 %, но не > 

1500 тыс. руб. и

250 тыс. руб., 

на развитие семейных 

животноводческих ферм 

Размер гранта 60%, но не 

>21600 тыс. руб.



Субсидии на возмещение части процентной ставки по

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,

взятым малыми формами хозяйствования

Содействие в обеспечении малых форм хозяйствования 
земельными и финансовыми ресурсами
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в соответствии с Порядком предоставления субсидий на

возмещение части затрат на уплату процентов по

кредитам, полученным в российских кредитных организациях,

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных

потребительских кооперативах, утвержденным

постановлением Правительства Республики Коми от 2

февраля 2013 г. N 47.



1. Субсидии на закупку 

сельскохозяйственной 

продукции от личных 

подсобных хозяйств граждан

Содействие в обеспечении малых форм хозяйствования 
материально-техническими ресурсами и сбыта 

производимой продукции

2. Грантовая поддержка 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов для развития 

материально-технической базы
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производителям сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и

продовольствия на закупку молока

и скота по зонам по ставкам 2100 и

3000 руб. на 1 т.;

КФХ и кооперативам на закупку 

картофеля и овощей:

4000 руб. на 1 т.

Конкурсный отбор, в порядке, 

установленном Министерством 

по согласованию с Минфином РК



1. Обновление основных средств отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Подпрограмма "Развитие производства и регулирование 
рынка пищевой продукции" 
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2. Поддержка муниципальных программ

3. Поддержка республиканского рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия



1. Субсидии на техническое и технологическое перевооружение 

объектов по переработке сельскохозяйственной продукции

Обновление основных средств отраслей пищевой и 
перерабатывающей промышленности
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2. Субсидии на техническое и технологическое перевооружение 

хлебопекарной отрасли

3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам)

4. Субсидии на приобретение оборудования для площадок по убою 

скота и специализированного автотранспорта



машин и оборудования для убоя и переработки скота и птицы, 

производства молочной продукции, переработки, предпродажной 

подготовки картофеля, овощей, дикоросов и рыбы 

Субсидии на техническое и технологическое 
перевооружение объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции

70% стоимости приобретения, по конкурсному отбору;

Макс. сумма  (без дикоросов) – 10,0 млн. р.

Макс. сумма  по дикоросам – 3,0 млн.р
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организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку, крестьянским (фермерским) хозяйствам 



Субсидии на техническое и технологическое 
перевооружение хлебопекарной отрасли

40 процентов стоимости 

приобретения
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организациям, осуществляющим производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку, крестьянским (фермерским) хозяйствам 



Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам)

после 1 января 2010 г. до 31 декабря 2015 года включительно – в размере 100 

% ставки рефинансирования, но не более 99% фактических затрат;

с 1 января 2016 года – в размере 100 % ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату заключения кредитного договора, но не более 99% 

фактических затрат
26

организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам, полученным на срок до 8 лет на приобретение машин и 

оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции 

организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку, крестьянским (фермерским) хозяйствам 



Субсидии на приобретение оборудования для площадок по 
убою скота и специализированного автотранспорта

автотранспорт, приобретенный получателями субсидий, убойные пункты

и площадки которых вошли в перечень опорных убойных пунктов и

площадок по оказанию услуг по убою скота, утверждаемый

Министерством, - в размере 40 % их стоимости
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оборудование по перечню - в размере 70 % его стоимости;

организациям и ИП, осуществляющим производство сельхозпродукции и 

(или) ее первичную и последующую (промышленную) переработку, КФХ, 

СППОК (кооперативам)



Поддержка муниципальных программ
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субсидии на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства

мероприятия по доставке произведенной продукции из труднодоступных и 

(или) малочисленных, и (или) отдаленных сельских населенных пунктов в 

пункты ее реализации



субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока

Поддержка республиканского рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 

животноводства
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субсидии на товарную сельскохозяйственную продукцию

субсидии на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки, 

произведенные и реализованные в соответствии с государственными 

(муниципальными) контрактами (договорами), договорами с 

государственными (муниципальными) учреждениями



Субсидии на сельскохозяйственную продукцию и 
продукты её переработки, реализованные по 

госконтрактам

30

молоко и молочную продукцию - в размере 2000 рублей за тонну;

мясо в убойной массе в тушах, полутушах и четвертинах - в 

размере 30 000 рублей за тонну;

яйца кур промышленного стада - в размере 300 рублей за 1 тысячу 

штук;

картофель и овощи открытого грунта - в размере 2000 рублей за 

тонну

производители сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов



на продукцию животноводства (молоко, крупный рогатый скот, лошади, 

овцы, олени в убойной массе, реализуемые на мясо), произведенную и 

реализованную гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по 

установленным ставкам субсидий в пределах лимита

Субсидии на товарную сельскохозяйственную продукцию

на овощи защищенного грунта организациям в размере 7500 руб. за тонну в 

пределах лимита  

31

на продукцию животноводства (птица в убойной массе, яйца яичных кур) 

сельскохозяйственным организациям по установленным ставкам субсидий 

в пределах лимита  

на сельскохозяйственную продукцию, произведенную на территории 

Республики Коми и поставляемую на республиканский рынок:



В расчеты для получения субсидий включаются объемы молока в 

пределах лимитируемых объемов

Субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока
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на коровье молоко высшего и (или) первого сорта и (или) козье молоко:

1) сельскохозяйственным организациям по установленным ставкам

субсидий по зонам;

2) КФХ и ИП при условии получения субсидий из федерального бюджета 

поставкам, установленным Министерством 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство



поддержка товарной 

рыбной продукции

Подпрограмма "Развитие аквакультуры и рыболовства" 

Оплата услуг организаций, выполняющих

работы на основании государственных

контрактов (договоров), заключенных

Министерством
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обновление основных 

средств в 

рыбохозяйственном

комплексе

организация, 

регулирование и охрана 

водных биологических 

ресурсов

Субсидии на техническое и технологическое

перевооружение - в размере 40% от

стоимости машин и оборудования для

добычи, хранения, транспортировки и

переработки рыбы

Субсидии на комбикорма для рыбы - 40% их 

стоимости;

Субсидии на страхование рыбы - в размере 

90 % страховой премии по заключенным 

договорам страхования



Подпрограмма 

"Обеспечение реализации Государственной программы" 
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Субсидии на денежную выплату специалистам и рабочим кадрам

Содействие кадровому обеспечению агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов



Содействие кадровому обеспечению агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов
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оплата услуг образовательных организаций по повышению квалификации 

и переподготовке руководителей, специалистов и рабочих кадров 

агропромышленного комплекса 

оплата услуг образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций по целевой контрактной 

подготовке специалистов для организаций агропромышленного комплекса, 

крестьянских (фермерских) хозяйств



Один раз в три года на одного специалиста или рабочего. 

Специалист: 1 год – 100,0 т. р.; 2 и 3 год – 200,0 т. р.

Рабочий – 100,0 т. р. ежегодно 

Субсидии на денежную выплату специалистам и рабочим 
кадрам

Доля сельхозпроизводства в выручке не менее 50% - для СХО. 

Обязательство отработать не менее 3 лет. 

Окончание учебы не ранее чем три года
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организации, осуществляющие первичную и последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 

(сельскохозяйственных животных, молока), 

организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной 

продукции (молока, крупного рогатого скота, оленей, рыбы, овощей), КФХ , 

СППОК (кооперативы)



Обязательные процедуры при приеме документов



Банкротство, ликвидация, прекращение производственной 
деятельности

Задолженность по заработной плате

Задолженность по уплате страховых взносов в ФСС

Имущество не 
отчуждается

Объекты  строительства и реконструкции  юридических лиц  - 10 лет 

Машины и оборудование – 4 года

Объекты строительства, реконструкции и капремонта К(Ф)Х – 5 лет

Прочие условия

За невыполнение условий соглашения  размер субсидии снижается 
на 10 %  или субсидия не предоставляется  

Сроки представления документов – не позднее 1 ноября

Решение Комиссии принимается в течение 30 рабочих дней 



Максимальная сумма 

субсидий на техническое и технологическое перевооружение

Сумма выручки от реализации 

продукции за предыдущий год, 

тыс. рублей

Общая сумма субсидий, выделяемых в 

течение года 1 получателю*, 

тыс. рублей

до 5 000 не более 3 000**

от 5000 до 25000 не более 5 000

свыше 25000 не более 8 000

мелиорация не более 1500

объекты переработки не более 10000***

объекты хлебопекарной отрасли не более  1000

объекты по дикоросам не более  3000

площадки по убою не более 300

*- при строительстве или реконструкции увеличивается на 10000,0 тыс. р.;
** - при меняется для вновь созданных, не имеющих сведений по выручке;

***- применяется в расчете на один объект



Максимальная сумма 

субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих помещений

Мощность строящегося 

(реконструируемого) 

животноводческого 

помещения, количество 

скотомест (голов)

Размер субсидий, выделяемых в расчете на одно животноводческое помещение, тыс. рублей

в течение текущего финансового года за весь период

при 

строительстве

при 

реконструкции

строительства реконструкции

При продолжительности периода реализации проекта по строительству (реконструкции) животноводческого 

помещения  (далее – проект) не более 3 лет – в течение 36 месяцев со дня заключения договора о государственной 

поддержке на реализацию проекта

от 100 до 200 10 000 10 000 30 000 10 000

200 до 400 15 000 15 000 45 000 15 000

400 и более 20 000 20 000 60 000 20 000

При продолжительности периода реализации проекта не более 2 лет – в течение 24 месяцев со дня заключения договора 

о государственной поддержке на реализацию проекта

от 100 до 200 15 000 10 000 30 000 10 000

200 до 400 22 500 15 000 45 000 15 000

400 и более 30 000 20 000 60 000 20 000



Заместитель руководителя 

ГКУ РУ «Центр господдержки АПК

и рыбного хозяйства РК» –

заведующий 

информационно-консультационным отделом 

Кирияк Евдокия Геннадьевна

Email e.g.kiriyak@minshp.rkomi.ru

Телефон: 8(8212) 288-397

Спасибо за внимание!

mailto:e.g.kiriyak@minshp.rkomi.ru

