
№ 

п/

п 

Название 

направления 

На какие мероприятия Кому 

предоставляется 

субсидия (грант) 

Условия (критерии) предоставления субсидии 

(гранта) 

Периодичность 

Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» 
1 «Проведение 

комплекса 

агротехнологичес

ких работ, 

повышение 

уровня 

экологической 

безопасности 

сельскохозяйствен

ного 

производства, а 

также на 

повышение 

плодородия и 

качества почв»  

На проведение агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на 

повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 

гектар посевной площади, занятой кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, а также 

картофелем и овощными культурами открытого грунта 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личные подсобные 

хозяйства) 

1. Наличие посевных площадей, занятых кормовыми 

сельскохозяйственными культурами и (или) 

картофелем и (или) овощными культурами 

открытого грунта. 

2. На посев при проведении агротехнологических 

работ получателями средств использовались семена 

сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 

которых включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к 

использованию, по конкретному региону допуска, а 

также при условии, что сортовые и посевные 

качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-

2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур - 

ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106 - 94, для картофеля 

- ГОСТ 33996-2016. 

3. Не снижение размера посевной площади 

сельскохозяйственных культур (в разрезе культур) в 

текущем году к предшествующему году, за 

исключением случаев: 

- посевных площадей, занятых под многолетние 

травы; 

- изъятия пашни для государственных и 

муниципальных нужд; 

- уменьшения размера посевной площади при 

одностороннем отказе арендодателя от договора 

аренды земельного участка с сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, если право на односторонний 

отказ предусмотрено договором аренды земельного 

участка; 

- уменьшения размера посевной площади под 

картофелем ввиду недостаточности семенного 

материала, вызванного зараженностью сменного 

материала болезнями и высоким отходом в процессе 

хранения; 

- уменьшения размера посевной площади по 

природно-климатическим условиям; 

- снижения поголовья крупного рогатого скота, 

произошедшее в результате эпизоотической 

обстановки; 

- снижения поголовья крупного рогатого скота, 

произошедшее согласно плану по профилактике и 

Два раза в год 

До 5 марта 

До 5 июля 



борьбе с лейкозом крупного рогатого скота на 

территории хозяйства. 

2 «Поддержка 

элитного 

семеноводства»  

На поддержку элитного семеноводства 

картофелеводства - по ставке на 1 гектар посевной 

площади, засеянной элитными семенами картофеля 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

1. Наличие посевных площадей под картофель, 

не менее 1,0 га. 

2. Не снижение размера посевной площади в 

текущем году к предшествующему году, за 

исключением случаев: 

- изъятия пашни для государственных и 

муниципальных нужд; 

- уменьшения размера посевной площади при 

одностороннем отказе арендодателя от договора 

аренды земельного участка с сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, если право на односторонний 

отказ предусмотрено договором аренды земельного 

участка; 

- уменьшения размера посевной площади под 

картофелем ввиду недостаточности семенного 

материала, вызванного зараженностью сменного 

материала болезнями и высоким отходом в процессе 

хранения; 

- уменьшения размера посевной площади по 

природно-климатическим условиям. 

Два раза в год 

До 5 марта 

До 5 июля 

3 «Возмещение 

части затрат на 

приобретение 

семян кормовых 

культур, 

поставляемых в 

районы Крайнего 

Севера и 

приравненные к 

ним местности»  

На приобретение семян кормовых культур (овса, гороха, 

рапса ярового, однолетних и многолетних трав), 

поставляемых в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, с учетом затрат на 

доставку - по ставке на 1 гектар посевных площадей, 

занятых кормовыми культурами на территории 

Магаданской области 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

1. 1. Наличие не менее 5 голов маточного молочного и 

(или) мясного крупного рогатого скота. 

2. 2. Наличие посевных площадей под кормовые 

культуры не менее 1 га. 

3. Не снижение размера посевной площади в 

текущем году к предшествующему году, за 

исключением случаев: 

- посевных площадей, занятых под многолетние 

травы; 

- изъятия пашни для государственных и 

муниципальных нужд; 

- уменьшения размера посевной площади при 

одностороннем отказе арендодателя от договора 

аренды земельного участка с сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, если право на односторонний 

отказ предусмотрено договором аренды земельного 

участка; 

- уменьшения размера посевной площади по 

природно-климатическим условиям; 

- снижения поголовья крупного рогатого скота, 

произошедшего в результате эпизоотической 

обстановки; 

- снижения поголовья крупного рогатого скота, 

произошедшего согласно плану по профилактике и 

Два раза в год 

До 5 марта 

До 5 июля 



борьбе с лейкозом крупного рогатого скота на 

территории хозяйства. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

продолжительность деятельности которых не 

превышает 36 месяцев со дня их регистрации, 

критерий по наличию голов маточного молочного и 

(или) мясного крупного рогатого скота 

устанавливается не менее 1 головы. 

4 «Поддержка 

собственного 

производства 

молока»  

На поддержку собственного производства молока - по 

ставке на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на собственную переработку 

коровьего и (или) козьего молока 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

1. Наличие у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз 

на 1-е число месяца, в котором они обратились в 

уполномоченный орган за получением средств. 

2. Обеспечение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями сохранности поголовья 

коров и (или) коз в отчетном финансовом году по 

отношению к уровню года, предшествующего 

отчетному финансовому году, за исключением 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

которые начали хозяйственную деятельность по 

производству молока в отчетном финансовом году, и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

представивших документы, подтверждающие 

наступление обстоятельств непреодолимой силы и 

(или) проведение мероприятий по оздоровлению 

стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном 

финансовом году. 

Четыре раза в 

год 

До 5 марта 

До 5 апреля 

До 5 июля 

До 5 октября 

 

Мероприятие «Снижение финансовой нагрузки сельскохозяйственных товаропроизводителей» 
5 «Возмещение 

части затрат на 

приобретение 

дизельного 

топлива для 

производства 

продукции 

растениеводства и 

кормопроизводств

а» 

На приобретение дизельного топлива, используемого 

для проведения сезонных сельскохозяйственных работ 

при производстве картофеля, овощей открытого грунта, 

кормов для животноводства - по ставке на 1 гектар 

посевных площадей 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

1. Не снижение размера посевной площади (в 

разрезе культур) в текущем году к 

предшествующему году, за исключением случаев: 

- посевных площадей, занятых под многолетние 

травы; 

- изъятия пашни для государственных и 

муниципальных нужд; 

- уменьшения размера посевной площади при 

одностороннем отказе арендодателя от договора 

аренды земельного участка с сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, если право на 

односторонний отказ предусмотрено договором 

аренды земельного участка; 

- уменьшения размера посевной площади по 

природно-климатическим условиям; 

- уменьшения размера посевной площади под 

картофелем ввиду недостаточности семенного 

материала, вызванного зараженностью сменного 

Три раза в год 

До 5 апреля 

До 5 июля 

До 5 октября 

 

Понесенные 

затраты на 

приобретение 

дизельного 

топлива для 

проведения 

уборочной 

кампании более 

200 литров 

принимаются за 

период с 10 

января по 30 

сентября 



материала болезнями и высоким отходом в процессе 

хранения; 

- снижения поголовья крупного рогатого скота, 

произошедшего в результате эпизоотической 

обстановки; 

- снижения поголовья крупного рогатого скота, 

произошедшего согласно плану по профилактике и 

борьбе с лейкозом крупного рогатого скота на 

территории хозяйства. 

2. Наличие посевных площадей под картофель и 

(или) овощи открытого грунта не менее 1 га (при 

производстве картофеля и овощей открытого 

грунта). 

3. Наличие не менее 5 голов маточного молочного и 

(или) мясного крупного рогатого скота и посевных 

площадей под кормовые культуры не менее 1 га (при 

производстве кормов для животноводства). 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

продолжительность деятельности которых не 

превышает 36 месяцев со дня их регистрации, 

критерии по наличию голов маточного молочного и 

(или) мясного крупного рогатого скота, 

устанавливается не менее 1 головы. 

текущего года, 

менее 200 

литров (разовые 

закупки, но не 

менее 40 литров) 

с 1 июля по 30 

сентября 

текущего года. 

 

6 «Возмещение 

части затрат на 

приобретение 

дизельного 

топлива для 

производства 

сена, 

заготовленного 

с естественных 

сенокосов и из 

многолетних 

трав»  

На приобретение дизельного топлива для производства 

кормов для животноводства - по ставке на 1 тонну сена, 

заготовленного с естественных сенокосов и из 

многолетних трав 

 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

1. Наличие не менее 5 голов маточного 

молочного и (или) мясного крупного рогатого скота 

и посевных площадей под кормовые культуры не 

менее 1 га (при производстве кормов для 

животноводства, при производстве сена из 

многолетних трав). 

2. Наличие не менее 5 голов маточного 

молочного и (или) мясного крупного и (или) мелкого 

рогатого скота (при производстве сена, 

заготовленного с естественных сенокосов). 

Два раза в год 

До 5 июля 

До 5 октября 

Понесенные 

затраты на 

приобретение 

дизельного 

топлива более 

200 литров 

принимаются за 

период с 10 

января по 30 

сентября 

текущего года, 

менее 200 

литров (разовые 

закупки, но не 

менее 40 литров) 

с 1 июля по 30 

сентября 

текущего года 

7 «Возмещение 

части затрат по 

На оплату электрической энергии, потребленной на 

производственные нужды при производстве и (или) 

Сельскохозяйственны

е 

Поголовье маточного молочного и (или) мясного 

крупного рогатого скота, составляющего не менее 5 

Четыре раза в 

год 



оплате 

электрической 

энергии, 

потребленной на 

производственные 

нужды при 

производстве и 

(или) переработке 

молока, мяса, 

яйца, картофеля и 

овощей открытого 

и закрытого 

грунта»  

хранении и (или) переработке молока, мяса, яйца, 

картофеля и овощей открытого и закрытого грунта - по 

ставке за 1 кВт электрической энергии 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

голов и (или) поголовье кур-несушек, составляющего 

не менее 300 голов и (или) поголовье 

сельскохозяйственной птицы, составляющего не 

менее 300 голов и (или) поголовье свиней, 

составляющего не менее 15 голов и (или) посевные 

площади под картофель и (или) овощи открытого 

грунта не менее 0,5 га и (или) площади под овощи 

закрытого грунта в теплицах и (или) парниках, 

покрытых полиэтиленовой пленкой и (или) стеклом, 

и (или) пластиком, и (или) сотовым поликарбонатом, 

не более 1 га (включительно). 

До 10 февраля 

До 10 апреля 

До 10 июля 

До 10 октября 

8 «Возмещение 

части затрат по 

оплате 

тепловой энергии, 

потребленной на 

производственные 

нужды 

при производстве 

овощей закрытого 

грунта»  

По оплате тепловой энергии, потребленной на 

производственные нужды при производстве овощей 

закрытого грунта - по ставке за 1 Гкал тепловой энергии 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

Площади под овощи закрытого грунта в теплицах и 

(или) парниках, покрытых полиэтиленовой пленкой 

и (или), стеклом и (или) пластиком, и (или) сотовым 

поликарбонатом, не более 1 га (включительно). 

Четыре раза в 

год 

До 10 февраля 

До 10 апреля 

До 10 июля 

До 10 октября 

9 «Возмещение 

части затрат по 

приобретению 

агрохимикатов, 

применяемых в 

растениеводстве»  

На приобретение минеральных удобрений и на 

приобретение пестицидов и биопрепаратов, с учетом 

доставки, используемых в картофелеводстве, 

овощеводстве и кормопроизводстве, с учетом норм 

применения средств агрохимикатов для обработки 

картофеля и овощей открытого грунта. 

 

Возмещение затрат осуществляется в год применения 

препаратов. 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

Не снижение размера посевной площади 

сельскохозяйственных культур (в разрезе культур) в 

текущем году к предшествующему году, за 

исключением случаев: 

- посевных площадей, занятых под многолетние 

травы; 

- изъятия пашни для государственных и 

муниципальных нужд; 

- уменьшения размера посевной площади при 

одностороннем отказе арендодателя от договора 

аренды земельного участка с сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, если право на 

односторонний отказ предусмотрено договором 

аренды земельного участка; 

- уменьшения размера посевной площади под 

картофелем ввиду недостаточности семенного 

материала, вызванного зараженностью сменного 

материала болезнями и высоким отходом в процессе 

хранения; 

- уменьшения размера посевной площади по 

природно-климатическим условиям; 

- снижения поголовья крупного рогатого скота, 

произошедшее в результате эпизоотической 

Два раза в год 

До 5 марта 

До 5 июля 



обстановки; 

- снижения поголовья крупного рогатого скота, 

произошедшее согласно плану по профилактике и 

борьбе с лейкозом крупного рогатого скота на 

территории хозяйства. 

10 «Возмещение 

расходов по 

оказанию 

транспортных 

услуг, связанных с 

приобретением 

семян»  

На возмещение расходов по оказанию транспортных 

услуг, связанных с приобретением семян кормовых 

культур (овса, гороха, рапса ярового, однолетних и 

многолетних трав) и элитных семян картофеля 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

1. Наличие посевных площадей, занятых 

кормовыми сельскохозяйственными культурами и 

(или) картофелем не менее 1 га. 

2. Наличие не менее 5 голов маточного 

молочного и (или) мясного крупного рогатого скота 

(при производстве кормов для животноводства). 

3. Не снижение размера посевной площади (в 

разрезе культур) в текущем году к 

предшествующему году, за исключением случаев: 

- посевных площадей, занятых под многолетние 

травы; 

- изъятия пашни для государственных и 

муниципальных нужд; 

- уменьшения размера посевной площади при 

одностороннем отказе арендодателя от договора 

аренды земельного участка с сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, если право на 

односторонний отказ предусмотрено договором 

аренды земельного участка; 

- уменьшения размера посевной площади по 

природно-климатическим условиям; 

- уменьшения размера посевной площади под 

картофелем ввиду недостаточности семенного 

материала, вызванного зараженностью сменного 

материала болезнями и высоким отходом в процессе 

хранения. 

Два раза в год 

До 5 марта 

До 5 июля 

Мероприятие «Достижение целевых показателей региональной программы в области животноводства» 
11 «Содержание 

маточного 

поголовья 

крупного 

рогатого скота 

молочного 

направления»  

На производство коровьего молока, с учетом 

выполнения принятого сельскохозяйственным 

товаропроизводителем плана производства молока - по 

ставке на производство 1 килограмма молока 

 

 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

Наличие поголовья маточного молочного крупного 

рогатого скота, составляющего не менее 5 голов. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

продолжительность деятельности которых не 

превышает 36 месяцев со дня их регистрации, 

критерии по наличию голов маточного молочного 

крупного рогатого скота, устанавливается не менее 1 

головы. 

 

  

Ежемесячно в 

срок до 5 числа 

(за декабрь - в 

срок до 5 

февраля) 

 

 

12 «Содержание 

поголовья кур-

несушек»  

На содержание поголовья кур-несушек на производство 

куриных яиц, с учетом выполнения принятого 

сельскохозяйственным товаропроизводителем плана по 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

Наличие поголовья кур-несушек, составляющего не 

менее 300 голов. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

Ежемесячно в 

срок до 5 числа 

(за декабрь - в 



производству яиц - по ставке на 1 куриное яйцо (за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

продолжительность деятельности которых не 

превышает 36 месяцев со дня их регистрации, 

критерии по наличию поголовья кур-несушек 

устанавливается не менее 20 голов. 

срок до 5 

февраля) 

 

13 «Содержание 

поголовья 

сельскохозяйствен

ной птицы»  

На содержание поголовья сельскохозяйственной птицы 

на производство мяса сельскохозяйственной птицы на 

убой в живом весе, с учетом выполнения принятого 

сельскохозяйственным товаропроизводителем плана по 

производству мяса сельскохозяйственной птицы на 

убой в живом весе - по ставке на 1 килограмм мяса 

сельскохозяйственной птицы на убой в живом весе 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

Наличие поголовья сельскохозяйственных птиц, 

составляющего не менее 300 голов. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

продолжительность деятельности которых не 

превышает 36 месяцев со дня их регистрации, 

критерии по наличию поголовья 

сельскохозяйственных птиц, устанавливается не 

менее 20 голов. 

Ежемесячно в 

срок до 5 числа 

(за декабрь - в 

срок до 5 

февраля) 

 

14 «Содержание 

поголовья 

свиней»  

На содержание поголовья свиней на выращивание на 

убой 1 головы свиньи не менее 110 кг живого веса, с 

учетом выполнения принятого сельскохозяйственным 

товаропроизводителем плана по выращиванию 

поголовья свиней в живом весе на убой - по ставке 4,0 

тыс. рублей на выращивание 1 головы свиньи на убой в 

живом весе  

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

Наличие поголовья свиней, составляющего не менее 

15 голов. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

продолжительность деятельности которых не 

превышает 36 месяцев со дня их регистрации, 

критерии по наличию поголовья свиней, 

устанавливается не менее 1 головы. 

Ежемесячно в 

срок до 5 числа 

(за декабрь - в 

срок до 5 

февраля) 

 

15 «Поддержка 

содержания 

маточного 

поголовья 

крупного и 

мелкого рогатого 

скота в личных 

подсобных 

хозяйствах 

граждан»  

На содержание маточного поголовья крупного и 

мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах 

граждан - по ставке на одну условную голову маточного 

поголовья 5 тыс. рублей  

ЛПХ 

 

Наличие поголовья маточного поголовья крупного и 

(или) мелкого рогатого скота на 1 января текущего 

года, составляющего не менее 1 головы, и 

сохранение данного поголовья на 1 сентября 

текущего года  

Один раз в год 

До 5 сентября 

16 «Поддержка 

развития 

пчеловодства»  

На приобретение пчелопакетов с учетом доставки 

 

 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

Наличие ульев. Два раза в год 

До 5 марта 

До 5 июня 

Мероприятие «Обеспечение технической и технологической модернизации» 
17 «Возмещение 

части затрат на 

приобретение 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования»  

На приобретение сельскохозяйственной новой техники, 

нового технологического и ветеринарного оборудования 

с учетом доставки, в том числе в рамках лизинга, для 

производства и (или) переработки молока, яйца, мяса 

птицы, мяса свиней, мяса крупного и (или) мелкого 

рогатого скота, картофеля и овощей открытого грунта, 

соответствующих требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

1. Наличие поголовья маточного молочного и (или) 

мясного крупного рогатого скота, составляющего не 

менее 5 голов (на приобретение новой техники, 

нового технологического и ветеринарного 

оборудования для молочного и мясного 

скотоводства, кормопроизводства и переработки 

молока и мяса). 

2. Наличие поголовья сельскохозяйственных птиц, 

Два раза в год 

До 5 апреля 

До 5 октября 



г. № 719 «О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской 

Федерации», а также на приобретение запасных частей 

к картофелеуборочным комбайнам 

составляющего не менее 300 голов (на приобретение 

новой техники, нового технологического и 

ветеринарного оборудования, используемых в 

птицеводстве). 

3. Наличие поголовья свиней, составляющего не 

менее 15 голов (на приобретение новой техники, 

нового технологического и ветеринарного 

оборудования, используемых в свиноводстве). 

4. Наличие посевных площадей, занятых картофелем 

и (или) овощными культурами открытого грунта не 

менее 1 га (на приобретение новой техники и нового 

оборудования, применяемых в картофелеводстве и 

овощеводстве открытого грунта). 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

продолжительность деятельности которых не 

превышает 36 месяцев со дня их регистрации, 

критерии по наличию: 

- голов маточного молочного и (или) мясного 

крупного рогатого скота, устанавливается не менее 1 

головы; 

- поголовья свиней, устанавливается не менее 1 

головы; 

- поголовья сельскохозяйственной птицы, 

устанавливается не менее 20 голов. 

Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» 
18 «Поддержка 

начинающего 

фермера»  

Грант 

1. На приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

2. На разработку проектной документации для 

строительства (реконструкции) производственных и 

складских зданий, помещений, предназначенных для

 производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

3. На 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 на их регистрацию. 

4. На 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. 

5. На приобретение сельскохозяйственных 

Фермерам, 

осуществляющим или 

планирующим 

осуществление 

производственной 

деятельности во всех 

существующих в 

области отраслях 

сельскохозяйственног

о производства, за 

исключением 

свиноводства 

А) Заявитель не осуществлял предпринимательскую 

деятельность в течение последних трех лет в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо 

период предпринимательской деятельности в 

совокупности составлял не более 6 месяцев в течение 

последних трех лет и (или) не являлся учредителем 

(участником) коммерческой организации, за 

исключением крестьянского (фермерского) хозяйства 

(далее - хозяйство), главой которого он является на 

момент подачи заявки в региональную конкурсную 

комиссию. 

Б) заявитель ранее не являлся получателем: 

1) гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства (гранта на поддержку 

начинающего фермера); 

2) гранта на развитие семейных животноводческих 

ферм (гранта на развитие семейной фермы); 

3) выплаты на содействие самозанятости 

безработных граждан, полученной до регистрации 

хозяйства, главой которого является заявитель, а 

Один раз в год 

С 10 января 2020 

года по 01 марта 

2020 года на 

безвозвратной и 

безвозмездной 

основе на 

условиях 

долевого 

финансирования 



животных, в том числе птицы (за исключением свиней). 

6. На приобретение рыбопосадочного материала. 

7. На приобретение сельскохозяйственной 

техники и навесного оборудования, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для 

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации 

которых с года выпуска не превышает 3 лет. Перечень 

указанных техники, грузового автомобильного 

транспорта и оборудования определенного согласно 

приложению № 50 к настоящим Правилам. 

8. На приобретение средств транспортных 

снегоходных, соответствующих коду 29.10.52.110 

Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (далее – снегоходные 

средства), в случае если крестьянское (фермерское) 

хозяйство осуществляет деятельность по развитию 

оленеводства, мараловодства, мясного табунного 

коневодства в субъектах Российской Федерации, 

относящихся к  районам Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям, предусмотренных 

перечнем, утвержденным постановлением Совета 

Министров СССР от 3 января 1983 г. № 12 «О внесении 

изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего 

Севера и местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, утвержденный постановлением 

Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029» 

(далее – районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности). 

9. На приобретение автономных источников 

электро-, и газоснабжения, обустройство автономных 

источников водоснабжения. 

10. На уплату не более 20 процентов стоимости 

проекта (далее - планируемые затраты), указанного в 

подпункте «к» настоящего пункта, включающего 

приобретение имущества, указанного в абзацах 

четвертом, шестом, восьмом и девятом настоящего 

подпункта, и реализуемого с привлечением льготного 

инвестиционного кредита, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2016 г. № 1528, «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение 

также средств финансовой поддержки, субсидий или 

грантов на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности, полученных до 

регистрации хозяйства, главой которого является 

заявитель (далее - единовременные выплаты). 

В случае если единовременные выплаты заявитель 

получал для создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого он 

является на момент подачи заявки в региональную 

конкурсную комиссию, то заявитель может подать 

заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих 

фермеров. 

Финансирование за счет единовременных выплат и 

гранта одних и тех же направлений деятельности не 

допускается; 

В) хозяйство зарегистрировано на сельской 

территории или, если населенный пункт, отнесенный 

к сельской территории, упразднен, хозяйство должно 

быть зарегистрировано в населенном пункте того же 

муниципального образования; 

Г) заявитель является главой хозяйства, 

продолжительность деятельности которого не 

превышает 24 месяцев с момента его регистрации на 

дату подачи заявки и зарегистрированного на 

территории того же субъекта Российской Федерации, 

где подается заявка в региональную конкурсную 

комиссию; 

Д) заявитель имеет среднее специальное или высшее 

сельскохозяйственное образование или получил 

дополнительное профессиональное образование по 

сельскохозяйственной специальности, или имеет 

трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех 

лет, или осуществляет ведение или совместное 

ведение личного подсобного хозяйства в течение не 

менее трех лет; 

Е) заявитель имеет проект создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства по 

направлению деятельности (отрасли), определенной 

Программой, увеличению объема реализуемой 

сельскохозяйственной продукции; 

Ж) заявитель представляет план расходов с 

указанием наименований приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 

(далее - Приобретения), их количества, цены, 

источников финансирования (средств гранта, 

собственных и заемных средств); 



недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о 

внесении изменений в пункт 9 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» (далее - Правила возмещения банкам 

недополученных доходов). 

11. На уплату расходов, связанных с доставкой и 

(или) монтажом имущества, предусмотренного 

абзацами шестым, восьмым, девятым и десятым 

настоящего пункта в случае, если крестьянское 

(фермерское) хозяйство осуществляет деятельность в 

субъектах Российской Федерации, относящихся к 

районам Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. 

З) глава хозяйства обязуется оплачивать за счет 

собственных средств не менее 10 процентов 

стоимости Приобретений, указанных в плане 

расходов; 

И) хозяйство планирует создание не менее двух 

новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта 

составляет 2 млн. рублей и более, и не менее одного 

нового постоянного рабочего места, если сумма 

гранта составляет менее 2 млн. рублей, не позднее 

срока использования гранта; 

К) заявитель обязуется осуществлять деятельность 

хозяйства в течение не менее 5 лет после получения 

гранта; 

Л) заявитель обязуется сохранить созданные новые 

постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет 

после получения гранта; 

М) заявитель обязуется достигнуть результатов 

(показателей) деятельности, предусмотренных 

проектом создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

Н) заявитель соглашается на передачу и обработку 

его персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

О) заявитель постоянно проживает или обязуется 

переехать на постоянное место жительства в 

сельский населенный пункт по месту нахождения и 

регистрации хозяйства, главой которого он является, 

и данное хозяйство является единственным местом 

трудоустройства заявителя; 

П) в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

отсутствует просроченная задолженность по 

налогам, страховым взносам, пеням, штрафам; 

Р) глава хозяйства в случае болезни, призыва в 

Вооруженные силы Российской Федерации или иных 

непредвиденных обстоятельств, связанных с 

отсутствием в хозяйстве или с невозможностью 

осуществления хозяйственной деятельности лично, 

обязан по согласованию с министерством сельского 

хозяйства Магаданской области передать 

руководство хозяйством и исполнение обязательств 

по полученному гранту в доверительное управление 

своему родственнику без права продажи имущества, 

приобретенного за счет гранта. 

19 «Развитие 

семейной фермы»  

Грант 

1. На разработку проектной документации 

строительства, реконструкции или модернизации 

объектов для производства, хранения и переработки 

Главам крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств (далее - 

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 

зарегистрированное на сельской территории 

Магаданской области, осуществляющее 

Один раз в год 

С 10 января 2020 

года по 01 марта 



сельскохозяйственной продукции. 

2. На приобретение, строительство, 

реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов 

для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

3. На комплектацию объектов для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции оборудованием, сельскохозяйственной 

техникой и специализированным транспортом и их 

монтаж. Перечень указанного оборудования, техники и 

специализированного транспорта определенного 

согласно приложению № 51 к настоящим Правилам. 

4. На приобретение сельскохозяйственных 

животных и птицы (за исключением свиней). При этом 

планируемое маточное поголовье крупного рогатого 

скота не должно превышать 300 голов, овец (коз) - не 

более 500условных голов. 

5. На приобретение рыбопосадочного материала. 

6. На приобретение снегоходных средств, в случае 

если крестьянское (фермерское) хозяйство 

осуществляет деятельность по развитию оленеводства, 

мараловодства, мясного табунного коневодства в 

субъектах Российской Федерации, относящихся к 

районам Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. 

7. На уплату не более 20 процентов стоимости 

проекта (далее - планируемые затраты), указанного в 

подпункте «к» настоящего пункта, включающего 

приобретение имущества, предусмотренного абзацами 

третьим, четвертым, пятым и седьмым настоящего 

подпункта, осуществленного с привлечением льготного 

инвестиционного кредита в соответствии с Правилами 

возмещения банкам недополученных доходов. 

8. На уплату расходов, связанных с доставкой 

имущества, указанного в абзацах четвертом-седьмом 

настоящего подпункта, а также с доставкой и (или) 

монтажом имущества, указанного в абзаце десятом в 

случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство 

осуществляет деятельность в субъектах Российской 

Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. 

9. На приобретение автономных источников 

электро-, газо- и водоснабжения. 

фермер), 

осуществляющим или 

планирующим 

осуществление 

производственной 

деятельности во всех 

существующих в 

области отраслях 

сельскохозяйственног

о производства, за 

исключением 

свиноводства. 

Средства 

предоставляются 

фермерам, 

отобранным 

региональной 

конкурсной 

комиссией в качестве 

участников 

реализации основного 

мероприятия 

«Стимулирование 

развития 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленного 

комплекса и развитие 

малых форм 

хозяйствования» по 

направлению 

«Развитие семейной 

фермы» Программы. 

 

 

деятельность, основанную на личном участии главы 

и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 

таких членов, включая главу), продолжительность 

деятельности которого превышает 24 месяца с даты 

его регистрации. 

2. Глава и члены хозяйства ранее не являлись 

получателями гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на 

поддержку начинающего фермера, гранта на 

развитие семейных животноводческих ферм, гранта 

на развитие семейной фермы, гранта «Агростартап» 

либо с даты полного освоения ранее полученного 

гранта прошло не менее 24 месяцев. 

3. Хозяйство предусматривает условия для создания 

собственной или совместно с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

кормовой базы либо заключило договоры 

(предварительные договоры) на поставку 

необходимого количества кормов. 

4. Хозяйство планирует создание не более одной 

семейной фермы по одному направлению 

деятельности (одной отрасли), или планирует 

реконструировать не более одной семейной фермы. 

5. Глава хозяйства имеет проект по развитию 

семейной фермы по направлению деятельности 

(отрасли), определенной Программой, увеличению 

объема реализуемой сельскохозяйственной 

продукции. 

6. Глава хозяйства представляет план расходов с 

указанием наименований приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 

(далее - Приобретения), их количества, цены, 

источников финансирования (средств гранта, 

собственных и заемных средств). 

7. Глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40 

процентов (за счет собственных и привлеченных 

средств) стоимости Приобретений, указанных в 

плане расходов, в том числе непосредственно за счет 

собственных средств не менее 10 процентов от 

стоимости Приобретений. 

8. Хозяйство планирует создание не менее трех 

новых постоянных рабочих мест в срок, не позднее 

срока использования гранта и сохранить созданные 

новые постоянные рабочие места в течение не менее 

5 лет после получения гранта. 

9. Заявитель обязуется осуществлять деятельность, 

2020 года 

на безвозвратной 

и безвозмездной 

основе на 

условиях 

долевого 

финансирования 

 

 

 

 



на которую предоставляется грант, в течение не 

менее 5 лет с даты его получения.  

10. Глава хозяйства соглашается на передачу и 

обработку его персональных данных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

11. Глава хозяйства не является учредителем 

(участником) коммерческой организации за 

исключением крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого он является на момент 

подачи заявки. 

12. Крестьянском (фермерском) хозяйстве 

отсутствует просроченная задолженность по 

налогам, страховым взносам, пеням, штрафам. 

13. Глава хозяйства постоянно проживает или 

обязуется переехать на постоянное место жительства 

в сельский населенный пункт по месту нахождения 

и регистрации хозяйства, главой которого он 

является, и данное хозяйство является единственным 

местом трудоустройства в течение не менее 5 лет с 

даты получения гранта. 

20 «Развитие 

материально-

технической 

базы»  

Грант 

На внедрение новых технологий и создание рабочих 

мест, строительство, реконструкцию, модернизацию 

или приобретение материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Кооператив, 

созданный в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

1. Срок деятельности заявителя на дату подачи 

заявки на конкурс должен превышать 12 месяцев с 

даты регистрации. 

2. Заявитель зарегистрирован на территории 

Магаданской области. 

3. Заявитель обязуется осуществлять деятельность не 

менее 5 лет после получения гранта. 

4. Заявитель является членом ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов, имеет 

положительное заключение ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов на проект по 

развитию материально-технической базы и ежегодно 

предоставляет в Минсельхоз Магаданской области 

ревизионное заключение по результатам своей 

деятельности. 

5. Заявитель имеет проект по развитию материально-

технической базы, увеличению объема 

произведенной и реализуемой сельскохозяйственной 

продукции. 

6. Заявитель представляет план расходов с указанием 

наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - 

Приобретения), их количества, цены, источников 

финансирования (средств гранта, собственных и 

заемных средств). 

7. Заявитель обязуется оплачивать не менее 40 

Один раз в год 

С 10 января 2020 

года по 01 марта 

2020 года 

 



процентов (за счет собственных и привлеченных 

средств) стоимости Приобретений, указанных в 

Плане, в том числе непосредственно за счет 

собственных средств не менее 10 процентов от 

стоимости Приобретений. 

8. Заявитель соглашается на передачу и обработку 

его персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Заявитель планирует создание не менее одного 

нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн 

рублей гранта, но не менее одного нового 

постоянного рабочего места на один грант, в срок, не 

позднее срока использования гранта и сохранить 

созданные новые постоянные рабочие места в 

течение не менее 5 лет после получения гранта. 

10. Заявитель обязуется осуществлять деятельность в 

течение не менее 5 лет после получения гранта на 

развитие материально-технической базы. 

11. Заявитель ранее не являлся получателем гранта 

на развитие материально-технической базы, либо с 

даты полного освоения ранее предоставленного 

гранта прошло не менее 12 месяцев. 

12. У заявителя отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

21 Грант 

«Агростартап» 

На реализацию проектов создания и (или) развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- по разведению крупного рогатого скота мясного 

или молочного направлений продуктивности - в 

размере, не превышающем 5 млн рублей, но не более 90 

процентов затрат; 

- по разведению крупного рогатого скота мясного 

или молочного направлений продуктивности, в случае, 

если предусмотрено использование части средств 

гранта "Агростартап" на цели формирования 

неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, членом которого 

является указанное крестьянское (фермерское) 

хозяйство, - в размере, не превышающем 6 млн рублей, 

но не более 90 процентов затрат; 

- по иным направлениям проекта создания и (или) 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства - в 

размере, не превышающем 3 млн рублей, но не более 90 

процентов затрат; 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

В региональную конкурсную комиссию может 

подать заявку гражданин Российской Федерации, 

являющийся главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или 

гражданин Российской Федерации, обязующийся в 

течение не более 30 календарных дней после 

объявления его победителем по результатам 

конкурсного отбора региональной конкурсной 

комиссией, осуществить государственную 

регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства 

в органах Федеральной налоговой службы (далее - 

заявитель) с приложением документов, 

подтверждающих соответствие следующим 

условиям (требованиям): 

а) заявитель, являющийся главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства: 

- осуществление видов деятельности в сфере 

сельского хозяйства на сельской территории 

Грант 

выплачивается 

один раз в год на 

безвозвратной и 

безвозмездной 

основе на 

условиях 

долевого 

финансирования. 

Представление 

заявителями 

заявок в 

Комиссию 

осуществляется 

с 10 января по 1 

марта текущего 

года. 



- по иным направлениям проекта создания и (или) 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в 

случае, если предусмотрено использование части 

средств гранта "Агростартап" на цели формирования 

неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, членом которого 

является указанное крестьянское (фермерское) 

хозяйство, - в размере, не превышающем 4 млн рублей, 

но не более 90 процентов затрат. 

 

Магаданской области в текущем финансовом году; 

- соответствие условиям микропредприятия, 

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

- наличие проекта создания и (или) развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства, с учетом 

увеличения объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

показателями, указанными в плане, достижения 

положительного налогового эффекта и со сроком 

окупаемости не более 5 лет с даты получения 

средств; 

- наличие плана расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования (средств государственной 

поддержки, собственных и заемных средств); 

- не является и ранее не являлся получателем средств 

финансовой поддержки, субсидий или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской 

деятельности, а также гранта на поддержку 

начинающего фермера; 

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства не 

осуществлял предпринимательскую деятельность в 

течение последних трех лет в качестве 

индивидуального предпринимателя и (или) не 

являлся учредителем (участником) коммерческой 

организации, за исключением крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого он 

является на момент подачи заявки, либо период 

предпринимательской деятельности главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства в 

совокупности составлял не более 6 месяцев в течение 

последних трех лет; 

- не получает в текущем финансовом году средства 

из областного бюджета Магаданской области в 

соответствии с иными правовыми актами на цели, 

установленные правовым актом; 

- отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в областной бюджет субсидий (грантов), 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иной просроченной задолженности перед областным 

бюджетом, на первое число месяца подачи заявления 

или за 10 календарных дней до подачи заявления в 



региональную конкурсную комиссию; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, срок исполнения по которым наступил, на 

первое число месяца подачи заявления или за 10 

календарных дней до подачи заявления в 

региональную конкурсную комиссию; 

- индивидуальный предприниматель, не должен 

прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

б) заявитель, гражданин Российской Федерации, 

обязующийся осуществить государственную 

регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства 

в органах Федеральной налоговой службы: 

- наличие проекта создания и (или) развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства, с учетом 

увеличения объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

показателями, указанными в плане, достижения 

положительного налогового эффекта и со сроком 

окупаемости не более 5 лет с даты получения 

средств; 

- наличие плана расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования (средств государственной 

поддержки, собственных и заемных средств); 

- не является и ранее не являлся получателем средств 

финансовой поддержки, субсидий или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской 

деятельности (в предшествующие 5 лет), а также 

гранта на поддержку начинающего фермера; 

- заявитель - гражданин Российской Федерации не 

осуществлял предпринимательскую деятельность в 

течение последних трех лет в качестве 

индивидуального предпринимателя и (или) не 

являлся учредителем (участником) коммерческой 

организации; 

- не получает в текущем финансовом году средства 

из областного бюджета Магаданской области в 

соответствии с иными правовыми актами на цели, 

установленные правовым актом; 

- отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в областной бюджет субсидий (грантов), 



бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иной просроченной задолженности перед областным 

бюджетом, на первое число месяца подачи заявления 

или за 10 календарных дней до подачи заявления в 

региональную конкурсную комиссию; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, срок исполнения по которым наступил, на 

первое число месяца подачи заявления или за 10 

календарных дней до подачи заявления в 

региональную конкурсную комиссию. 

22 «Стимулирование 

собственного 

производства 

молока»  

Стимулирование собственного производства молока на 

обеспечение прироста собственного производства 

молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку молока по 

ставке на 1 тонну 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

1. Молочная продуктивность коров не ниже – 4000 кг 

для крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

2. Молочная продуктивность коров не ниже – 4500 кг 

для сельскохозяйственных организаций. 

  

Два раза в год 

До 5 марта 

До 5 октября 

 

23 «Стимулирование 

прироста 

товарного 

поголовья коров 

специализированн

ых мясных пород»  

На обеспечение прироста товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород, с учетом 

выполнения принятого сельскохозяйственным 

товаропроизводителем плана по наращиванию 

товарного маточного поголовья специализированных 

мясных пород по ставке на 1 голову 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

1. Наличие товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород, составляющего 

не менее 5 голов. 

2. Неснижение размера товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в текущем году к 

1 сентября предшествующего года, за исключением 

случаев: 

- снижение товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород, произошедшее в 

результате эпизоотической обстановки; 

- снижение товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород, произошедшее 

согласно плану по профилактике и борьбе с лейкозом 

крупного рогатого скота на территории хозяйства; 

- стихийные бедствия; 

- пожар. 

Один раз в год 

До 5 сентября 

Мероприятие «Мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
24 «Культуртехничес

кие мероприятия»  

На культуртехнические мероприятия, проводимые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

осуществляющим производственную деятельность по 

возделыванию сельскохозяйственных культур 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

Наличие посевных площадей  и наличие 

согласования проектно-сметной документации 

организацией, находящейся в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. В 

случае, когда проектно-сметная документация 

разработана организацией, находящейся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Один раз в год 

До 5 ноября 



Федерации, согласование не требуется. 

25 «Мероприятия в 

области 

известкования 

кислых почв»  

На приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 

налога на добавленную стоимость) по известкованию 

кислых почв, проводимые сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, осуществляющим 

производственную деятельность по возделыванию 

сельскохозяйственных культур 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) 

Наличие посевных площадей. Один раз в год 

До 5 октября 

26 «Культуртехничес

кие мероприятия, 

проводимые 

участниками 

программы 

«Дальневосточны

й гектар» 

На проведение культуртехнических работ, проводимых 

по расчистке от древесной и травянистой 

растительности, кочек и первоначальной обработке 

почвы для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

земель предоставленных участков в расчете на 1 гектар, 

при условии разработки земельного участка в полном 

объеме 

 

 

  

Граждане, участники 

программы 

«Дальневосточный 

гектар» 

Разработка участка в полном объеме. Два раза в год 

До 5 июля 

До 5 октября 

 

 

Мероприятие «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей» 
27 «Возмещение 

части затрат на 

уплату страховой 

премии, 

начисленной по 

договору 

сельскохозяйствен

ного страхования 

в области 

растениеводства и 

животноводства»  

На возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства, и (или) животноводства, с учетом 

ставок для расчета размера субсидии, установленных 

планом сельскохозяйственного страхования на 

соответствующий год, и методик определения 

страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) 

посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных, утверждаемых 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации (далее - методики в сфере 

сельскохозяйственного страхования) в соответствии с 

частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25.07.2011 № 

260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» (далее - Федеральный закон № 260-ФЗ) - в 

размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 

3 Федерального закона № 260-ФЗ 

 

 

 

 

 

Сельхозтоваропроизв

одитель  

Субсидии предоставляются при условии уплаты 

страховых премий, начисленных по действующим в 

текущем финансовом году договорам 

сельскохозяйственного страхования на дату 

принятия решения о предоставлении 

государственной поддержки, а также начисленных и 

уплаченных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в предшествующем 

финансовом году в полном объеме, в случае 

непредставления соответствующей субсидии в 

предшествующем финансовом году на возмещение 

указанных затрат, понесенных в предшествующем 

финансовом году. 

1) при 

страховании 

урожая яровых 

сельскохозяйств

енных культур с 

1 марта до 1 

июля отчетного 

года; 

2) при 

страховании 

урожая озимых 

сельскохозяйств

енных культур с 

1 сентября по 30 

декабря года; 

3) при 

страховании 

посадок 

многолетних 

насаждений, в 

том числе 

урожая 

многолетних 

трав прошлых 

лет посева и 

сельскохозяйств



 

  

енных животных 

в течение срока 

действия 

договора 

сельскохозяйств

енного 

страхования. 

Оленеводство 
Мероприятие «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в области северного оленеводства» 

28 «Предоставление 

субсидий на 

оплату труда, 

налогов и 

страховых 

взносов (за 

исключением 

административно-

управленческого 

аппарата)»  

На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

занимающимся оленеводством 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители, 

занимающиеся 

оленеводством 

1. Поголовье северных оленей не менее 500 голов на 

начало года. 

2. Существление самостоятельного содержания и 

выпаса оленей. 

3. Недопущение снижения поголовья оленей по 

отношению к соответствующему периоду 

предыдущего года, за исключением случаев: 

- передачи муниципальным сельскохозяйственным 

предприятием поголовья северных оленей в 

собственность или владение и пользование 

индивидуальным предпринимателям, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 

переданного поголовья северных оленей; 

- неблагоприятных погодных условий: жаркое лето 

(высыхание водоемов), снежные обвалы (лавины), 

образование гололеда, мокрые снегопады во время 

отела, увеличение численности хищников, диких 

оленей. Вследствие увеличения непроизводительных 

отходов (падеж, травеж, потери) сохранность 

взрослого поголовья может снизиться до 50 

процентов, сохранность делового выхода телят до 30 

процентов; 

- распространения инфекционных заболеваний 

оленей; 

стихийных бедствий (лесные пожары, засуха, 

наводнение, землетрясение). 

Один раз в год 

В виде 

финансового 

обеспечения 

затрат - до 5 

февраля, после 

понесенных 

затрат – до 25 

декабря 

Мероприятие «Возмещение части затрат на укрепление материальной технической базы» 
29 «Предоставление 

субсидий на 

обеспечение 

технической и 

технологической 

модернизации в 

области 

оленеводства»  

На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

занимающимся оленеводством, на приобретение 

техники, новых запасных частей к технике и 

оборудованию, нового технологического и 

ветеринарного оборудования, с учетом доставки, 

используемых в оленеводстве 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители 

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

занимающиеся 

1. Поголовье северных оленей не менее 500 голов на 

начало года. 

2. Осуществление самостоятельного содержания и 

выпаса оленей. 

3. Недопущение снижения поголовья оленей по 

отношению к соответствующему периоду 

предыдущего года, за исключением случаев: 

- передачи муниципальным сельскохозяйственным 

Два раза в год 

До 5 апреля 

До 5 октября 

В текущем 

финансовом 

году к 

субсидированию 

принимаются 



оленеводством предприятием поголовья северных оленей в 

собственность или владение и пользование 

индивидуальным предпринимателям, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 

переданного поголовья северных оленей; 

- неблагоприятных погодных условий: жаркое лето 

(высыхание водоемов), снежные обвалы (лавины), 

образование гололеда, мокрые снегопады во время 

отела, увеличение численности хищников, диких 

оленей. Вследствие увеличения непроизводительных 

отходов (падеж, травеж, потери) сохранность 

взрослого поголовья может снизиться до 50 

процентов, сохранность делового выхода телят до 30 

процентов; 

- распространения инфекционных заболеваний 

оленей; 

- стихийных бедствий (лесные пожары, засуха, 

наводнение, землетрясение). 

также затраты, 

понесенные 

сельскохозяйств

енными 

товаропроизводи

телями в IV 

квартале 

предшествующе

го года. 

30 «Предоставление 

субсидий на 

обустройство 

производственно-

бытовых 

комплексов на 

маршрутах 

выпаса оленьих 

стад» 

На обустройство производственно-бытовых 

комплексов, сооружений, на приобретение объектов 

производственно-бытовых комплексов (в том числе 

палатки, печи и сопутствующие товары к ним) 

 с учетом доставки 

 

 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

занимающиеся 

оленеводством 

1. Поголовье северных оленей не менее 500 голов на 

начало года. 

2. Осуществление самостоятельного содержания и 

выпаса оленей. 

3. Недопущение снижения поголовья оленей по 

отношению к соответствующему периоду 

предыдущего года, за исключением случаев: 

- передачи муниципальным сельскохозяйственным 

предприятием поголовья северных оленей в 

собственность или владение и пользование 

индивидуальным предпринимателям, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 

переданного поголовья северных оленей; 

- неблагоприятных погодных условий: жаркое лето 

(высыхание водоемов), снежные обвалы (лавины), 

образование гололеда, мокрые снегопады во время 

отела, увеличение численности хищников, диких 

оленей. Вследствие увеличения непроизводительных 

отходов (падеж, травеж, потери) сохранность 

взрослого поголовья может снизиться до 50 

процентов, сохранность делового выхода телят до 30 

процентов; 

- распространения инфекционных заболеваний 

оленей; 

стихийных бедствий (лесные пожары, засуха, 

наводнение, землетрясение). 

Два раза в год 

До 5 апреля 

До 5 октября 

В текущем 

финансовом 

году к 

субсидированию 

принимаются 

также затраты, 

понесенные 

сельскохозяйств

енными 

товаропроизводи

телями в IV 

квартале 

предшествующе

го года. 

31 «Предоставление 

субсидий на 

На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) 

Сельскохозяйственны

е 

1. Поголовье северных оленей не менее 500 голов на 

начало года. 

Два раза в год 

До 5 апреля 



строительство 

(ремонт) 

стационарных 

коралей и 

приобретение 

тканных коралей»  

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

занимающимся оленеводством, на строительство 

(ремонт) стационарных коралей и приобретение 

тканных коралей, материальных ресурсов, 

используемых при строительстве (ремонте) 

стационарных коралей, ткани для устройства тканых 

коралейс учетом доставки 

 

 

 

  

товаропроизводители

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

занимающиеся 

оленеводством 

2. Осуществление самостоятельного содержания и 

выпаса оленей. 

3. Недопущение снижения поголовья оленей по 

отношению к соответствующему периоду 

предыдущего года, за исключением случаев: 

- передачи муниципальным сельскохозяйственным 

предприятием поголовья северных оленей в 

собственность или владение и пользование 

индивидуальным предпринимателям, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 

переданного поголовья северных оленей; 

- неблагоприятных погодных условий: жаркое лето 

(высыхание водоемов), снежные обвалы (лавины), 

образование гололеда, мокрые снегопады во время 

отела, увеличение численности хищников, диких 

оленей. Вследствие увеличения непроизводительных 

отходов (падеж, травеж, потери) сохранность 

взрослого поголовья может снизиться до 50 

процентов, сохранность делового выхода телят до 30 

процентов; 

- распространения инфекционных заболеваний 

оленей; 

стихийных бедствий (лесные пожары, засуха, 

наводнение, землетрясение). 

 

 

 

До 5 октября 

В текущем 

финансовом 

году к 

субсидированию 

принимаются 

также затраты, 

понесенные 

сельскохозяйств

енными 

товаропроизводи

телями в IV 

квартале 

предшествующе

го года. 

32 «Предоставление 

субсидий на 

проведение 

лечебно-

профилактически

х мероприятий в 

оленеводстве»  

На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

занимающимся оленеводством, на закупку 

ветеринарных препаратов, расходных материалов и 

инструментов для лечения и профилактики заболеваний 

северных оленей с учетом доставки 

 

 

 

 

  

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

занимающиеся 

оленеводством 

1. Поголовье северных оленей не менее 500 голов на 

начало года. 

2. Осуществление самостоятельного содержания и 

выпаса оленей. 

3. Недопущение снижения поголовья оленей по 

отношению к соответствующему периоду 

предыдущего года, за исключением случаев: 

- передачи муниципальным сельскохозяйственным 

предприятием поголовья северных оленей в 

собственность или владение и пользование 

индивидуальным предпринимателям, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 

переданного поголовья северных оленей; 

- неблагоприятных погодных условий: жаркое лето 

(высыхание водоемов), снежные обвалы (лавины), 

образование гололеда, мокрые снегопады во время 

отела, увеличение численности хищников, диких 

оленей. Вследствие увеличения непроизводительных 

отходов (падеж, травеж, потери) сохранность 

Два раза в год 

До 5 апреля 

До 5 октября 



взрослого поголовья может снизиться до 50 

процентов, сохранность делового выхода телят до 30 

процентов; 

- распространения инфекционных заболеваний 

оленей; 

стихийных бедствий (лесные пожары, засуха, 

наводнение, землетрясение). 

33 «Предоставление 

субсидий на 

осуществление 

подкормок 

оленепоголовья 

комбикормами и 

органо - 

минеральными 

добавками к 

кормам»  

На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

занимающимся оленеводством, на закупку комбикормов 

и органоминеральных добавок к кормам с учетом 

доставки 

 

  

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

занимающиеся 

оленеводством 

1. Поголовье северных оленей не менее 500 голов на 

начало года. 

2. Осуществление самостоятельного содержания и 

выпаса оленей. 

3. Недопущение снижения поголовья оленей по 

отношению к соответствующему периоду 

предыдущего года, за исключением случаев: 

- передачи муниципальным сельскохозяйственным 

предприятием поголовья северных оленей в 

собственность или владение и пользование 

индивидуальным предпринимателям, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 

переданного поголовья северных оленей; 

- неблагоприятных погодных условий: жаркое лето 

(высыхание водоемов), снежные обвалы (лавины), 

образование гололеда, мокрые снегопады во время 

отела, увеличение численности хищников, диких 

оленей. Вследствие увеличения непроизводительных 

отходов (падеж, травеж, потери) сохранность 

взрослого поголовья может снизиться до 50 

процентов, сохранность делового выхода телят до 30 

процентов; 

- распространения инфекционных заболеваний 

оленей; 

стихийных бедствий (лесные пожары, засуха, 

наводнение, землетрясение). 

Два раза в год 

До 5 апреля 

До 5 октября 

В текущем 

финансовом 

году к 

субсидированию 

принимаются 

также затраты, 

понесенные 

сельскохозяйств

енными 

товаропроизводи

телями в IV 

квартале 

предшествующе

го года. 

34 «Предоставление 

субсидий на 

обеспечение 

перекочевок, 

окарауливание 

стад северных 

оленей»  

На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

занимающимся оленеводством, на закупку горюче-

смазочных материалов с учетом доставки 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

занимающиеся 

оленеводством 

1. Поголовье северных оленей не менее 500 голов на 

начало года. 

2. Осуществление самостоятельного содержания и 

выпаса оленей. 

3. Недопущение снижения поголовья оленей по 

отношению к соответствующему периоду 

предыдущего года, за исключением случаев: 

- передачи муниципальным сельскохозяйственным 

предприятием поголовья северных оленей в 

собственность или владение и пользование 

индивидуальным предпринимателям, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 

переданного поголовья северных оленей; 

Два раза в год 

До 5 апреля 

До 5 октября 



- неблагоприятных погодных условий: жаркое лето 

(высыхание водоемов), снежные обвалы (лавины), 

образование гололеда, мокрые снегопады во время 

отела, увеличение численности хищников, диких 

оленей. Вследствие увеличения непроизводительных 

отходов (падеж, травеж, потери) сохранность 

взрослого поголовья может снизиться до 50 

процентов, сохранность делового выхода телят до 30 

процентов; 

- распространения инфекционных заболеваний 

оленей; 

стихийных бедствий (лесные пожары, засуха, 

наводнение, землетрясение). 

35 «Предоставление 

субсидий на 

проведение 

мечения северных 

оленей»  

На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

занимающимся оленеводством, на закупку расходных 

материалов и оборудования, применяемых при мечении 

оленей и считывании информации с учетом доставки 

Сельскохозяйственны

е 

товаропроизводители

(за исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

занимающиеся 

оленеводством 

1. Поголовье северных оленей не менее 500 голов на 

начало года. 

2. Осуществление самостоятельного содержания и 

выпаса оленей. 

3. Недопущение снижения поголовья оленей по 

отношению к соответствующему периоду 

предыдущего года, за исключением случаев: 

- передачи муниципальным сельскохозяйственным 

предприятием поголовья северных оленей в 

собственность или владение и пользование 

индивидуальным предпринимателям, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 

переданного поголовья северных оленей; 

- неблагоприятных погодных условий: жаркое лето 

(высыхание водоемов), снежные обвалы (лавины), 

образование гололеда, мокрые снегопады во время 

отела, увеличение численности хищников, диких 

оленей. Вследствие увеличения непроизводительных 

отходов (падеж, травеж, потери) сохранность 

взрослого поголовья может снизиться до 50 

процентов, сохранность делового выхода телят до 30 

процентов; 

- распространения инфекционных заболеваний 

оленей; 

стихийных бедствий (лесные пожары, засуха, 

наводнение, землетрясение). 

Два раза в год 

До 5 апреля 

До 5 октября 

 


