
Памятка

о государственной поддержке

сельскохозяйственных товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в разрезе категорий хозяйств на 2017 – 2020 годы

№

п/п

Порядок 

предоставления

 субсидий

Вид поддержки Условия предоставления Хозяйства с 

количеством 

условных голов 

менее 50
(с 1 января 2017 

года)

Хозяйства с 

количеством 

условных голов 

менее 100
(с 1 января 2018 

года)

Хозяйства с 

количеством 

условных голов более

100
(с 1 января 2018 года)

1 Порядок 

предоставления

 субсидии на 

развитие 

северного 

оленеводства

Предоставление 

субсидии на 

содержание 

северных оленей 

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
общинам коренных малочисленных 
народов Севера

940 рублей в год 

на 1 голову

940 рублей в год 

на 1 голову

940 рублей в год на 

1 голову

2 Порядок 

предоставления

 субсидии на 

приобретение 

племенного 

молодняка 

сельскохозяйст

венных 

животных, 

клеточных 

пушных зверей

Возмещение  час 
ти стоимости 
одной тонны 
живой массы 
племенного 
молодняка 
сельскохозяйств 
енных животных  
и стоимости 
одной головы 
клеточных 
пушных зверей

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
общинам коренных малочисленных 
народов Севера , при наличии маточного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных 100 и более условных голов и 
плана селекционно-племенной работы, 
разработанного научно-исследовательской 
организацией Российской Федерации 
сельскохозяйственного профиля на срок не 
менее 5 лет, согласованного с 
Департаментом

Не 
предоставляется

Не 
предоставляется

Крупный рогатый 

скот, лошади – 140 

тыс. рублей за 

тонну

Свиньи – 110 тыс. 

рублей за тону

Овцы, козы, олени –

60 тыс. рублей за 

тонну

Племенные звери 

(серебристо-черная 

лиса, норка, соболь,

песец) – 3,5 тыс. 

рублей за голову 



3 Порядок 

предоставления

 субсидии на 

развитие 

племенного 

животноводств

а, на развитие 

племенного 

скотоводства, 

приобретение 

эмбрионов, 

оборудования, 

материалов, 

семени 

производителей

 для 

искусственного

осеменения 

сельскохозяйст

венных 

животных

Предоставление 
субсидии на:
 1. Содержание 

племенного 

маточного 

поголовья 

сельскохозяйств

енных животных

(за исключением 

КРС мясных 

пород);

2. Приобретение 
эмбрионов   
племенного   КРС  
(за исключением   
КРС мясных 
пород);
3. С одержание 
племенного 
маточного 
поголовья  КРС  
мясных пород;

4. П риобретение 
эмбрионов   
племенного   КРС 
мясных пород;
5. П риобретение 
оборудования, 
материалов для 
искусственного 
осеменения 
сельскохозяйств 
енных 
животных ,  семени 
производителей 
для  искусственн 
ого осеменения   

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, при 
наличии маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных 100 и 
более условных голов и плана 
селекционно-племенной работы, 
разработанного научно-исследовательской 
организацией Российской Федерации 
сельскохозяйственного профиля на срок не 
менее 5 лет, согласованного с 
Департаментом

Не 
предоставляется

Не 
предоставляется

 1. 18,7 тыс. рублей 

за голову в год;

2. 93 тыс. рублей за 

штуку;

3. 18,7 тыс. рублей 

за голову в год;

4. 36 тыс. рублей за 

штуку;

5.  Возмещение  80% 
стоимости 
приобретенного 
оборудования, 
материалов и 
семени 
производителей, но 
не более 160 рублей 
за 1 дозу семени 
российского 
производства, не 
более 2200 рублей 
за 1 дозу 
сексированного 
семени, не более 
100 тыс. рублей в 
течение одного 
финансового года за 
оборудование и 
материалы



с/х животных

4 Порядок 

предоставления

 субсидии на 

предотвращение

 выбытия из 

сельскохозяйст

венного 

оборота 

сельскохозяйст

венных угодий 

и вовлечение в 

сельскохозяйст

венных оборот 

заброшенных 

сельскохозяйст

венных угодий

Предоставление 
субсидии на:
1. Проведение  ку 
льтуртехнически 
х работ;

2. Приобретение 
минеральных 
удобрений;

3. Приобретение 
элитных семян;

4. Завоз семян 
кормовых 
культур с учетом 
доставки.

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
общинам коренных малочисленных 
народов Севера

1. 50% 
фактических 

понесенных 

затрат;

2. 50% 
фактических 

понесенных 

затрат;

3. 80% 
фактических 

понесенных 

затрат;

4. фактических 

понесенных 

затрат

1. 50% 
фактических 

понесенных 

затрат;

2. 50% 
фактических 

понесенных 

затрат;

3. 80% 
фактических 

понесенных 

затрат;

4. фактических 

понесенных 

затрат

1. 50% фактических

понесенных затрат;

2. 50% фактических

понесенных затрат;

3. 80% фактических

понесенных затрат;

4. фактических 

понесенных затрат

5 Порядок 

предоставления

 субсидий на 

уплату 

процентов по 

кредитам 

(займам)

Возмещение 
части затрат на 
уплату 
процентов по 
кредитам 
(займам) на 
развитие 
сельскохозяйств 
енного 
производства

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
общинам коренных малочисленных 
народов Севера, гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство

В размере двух 

третей ставки 

рефинансирования

 (учетной ставки) 

Центрального 

банка Российской 

Федерации

В размере двух 

третей ставки 

рефинансирования

 (учетной ставки) 

Центрального 

банка Российской 

Федерации

В размере двух 

третей ставки 

рефинансирования 

(учетной ставки) 

Центрального банка

Российской 

Федерации

6 Порядок 

предоставления

 субсидий на 

проведение 

кадастровых ра

бот при 

оформлении в 

Возмещение 
части затрат на 
проведение 
кадастровых 
работ при  оформ 
лении в 
собственность 

Крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям

16 тыс. рублей за 

1 га

16 тыс. рублей за 

1 га

16 тыс. рублей за 1 

га



собственность 

используемых 

земельных 

участков из 

земель 

сельскохозяйст

венного 

назначения

используемых 
земельных 
участков из 
земель 
сельскохозяйств 
енного 
назначения

7 Порядок 

предоставления

 грантов в 

форме 

субсидий на 

создание и 

развитие 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

единовременной

 помощи на 

бытовое 

обустройство

1.  Предоставлен 
ие гранта н а 
софинансирован 
ие затрат на  
создание и 
развитие 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств;

Крестьянским (фермерским) хозяйствам 1. До 3 млн. 
рублей;

1. До 3 млн. 

рублей;

1. До 3 млн. рублей;

8 Порядок 

предоставления

 грантов в 

форме 

субсидий на 

развитие 

семейных 

животноводчес

ких ферм на 

базе 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

Предоставление 
гранта на  софина 
нсирование 
затрат на  строит 
ельство, 
комплектация, 
модернизация 
животноводческ 
их ферм или 
перерабатывающ 
их объектов 
животноводческ 
их ферм

Крестьянским (фермерским) хозяйствам До 30 млн. рублей До 30 млн. рублей До 30 млн. рублей

9 Порядок 

предоставления

Предоставление 
субсидии на 

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 

До 1,5 млн. 

рублей

До 1,5 млн. 

рублей

До 1,5 млн. рублей



 субсидий на 

реализацию 

проектов по 

заготовке и 

переработке 

дикоросов

софинансирован 
ие затрат на 
строительство, 
реконструкцию 
или 
модернизацию 
объектов по 
заготовке и (или) 
переработке 
дикоросов, 
комплектации их 

оборудованием и 
техникой

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
общинам коренных малочисленных 
народов Севера

10 Порядок 

предоставления

 субсидии на 

участие в 

выставках, 

ярмарках

Предоставление 
субсидии на:
 1. О рганизаци ю  
собственной 
экспозиции на 
региональной, 
межрегионально 
й, 
международной 
выставке;

2. Участие в 
объединенной 
экспозиции на 
региональной, 
межрегионально 
й, 
международной 
выставке.

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), не 
относящимся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства

80% от 

произведенных 

фактических 

затрат, но не 

более 100 тыс. 

рублей за одно 

участие в 

выставке 

(ярмарке)

80% от 

произведенных 

фактических 

затрат, но не 

более 100 тыс. 

рублей за одно 

участие в 

выставке 

(ярмарке)

80% от 

произведенных 

фактических затрат,

но не более 100 тыс.

рублей за одно 

участие в выставке 

(ярмарке)

11 Порядок 

предоставления

 субсидий сель

скохозяйственн

ым 

Предоставление 
субсидии на 1 
килограмм  реали 
зованного и 
(или) 

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных  (муниципа 
льных) учреждений), крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 

Не 
предоставляется

Не 

предоставляется 

1,5 тыс. рублей за 

тонну



товаропроизво

дителям на 

реализованное 

(товарное) 

молоко

отгруженного на 
собственную 
переработку 
коровьего 
молока высшего 
и (или) первого 
сорта и (или) 
козьего молока

индивидуальным предпринимателям

12 Порядок 

предоставления

 субсидий на 

реализацию 

инвестиционных

 проектов 

(строительство 

тепличных 

комплексов)

Предоставление 
субсидии на 
создание на 
территории 
автономного 
округа 
тепличных 
комплексов 
круглогодичного 
сельскохозяйств 
енного 
производства 
площадью не 
менее 10000 
квадратных

Субъект ам  малого и среднего 
предпринимательства метров

4,2 тыс. рублей за 
1 м. кв.

4,2 тыс. рублей за 

1 м. кв.

4,2 тыс. рублей за 1 

м. кв.

13 Порядок 

расчета и 

предоставления

 субсидий на 

поддержку 

растениеводств

а, переработки 

и реализации 

продукции 

растениеводств

а, на поддержку

 
животноводств

Предоставление 
субсидий на:
1. П роизводство 
и реализаци ю  
продукции 
растениеводства 
в защищенном 
грунте;

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство

1. Огурцы, 
помидоры, от 19 
до 27 тыс. рублей 
за тонну (в 
зависимости от 
урожайности);

Зеленные 
культуры от 9 до 
16 тыс. рублей за   
тонну (в 
зависимости от 

1. Огурцы, 
помидоры, от 19 
до 27 тыс. рублей 
за тонну (в 
зависимости от 
урожайности);

Зеленные 
культуры от 9 до 
16 тыс. рублей за   
тонну (в 
зависимости от 

1. Огурцы, 
помидоры, от 19 до 
27 тыс. рублей за 
тонну (в 
зависимости от 
урожайности);

Зеленные культуры 
от 9 до 16 тыс. 
рублей за тонну (в  з 
ависимости от 
урожайности);



а, переработки 

и реализации 

продукции 

животноводств

а, на 

поддержку 

мясного 

скотоводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

мясного 

скотоводства

2. П роизводство 
и реализаци ю  
продукции 
растениеводства 
в открытом 
грунте;

3. П роизводство 
и реализаци ю  
молока и 
молокопродукто 
в;

4. П роизводство 
и реализаци ю  
мяса крупного и 
мелкого 
рогатого скота, 
лошадей;

5. П роизводство 
и реализаци ю  
мяса 
тяжеловесного 
(не менее 450 кг) 
молодняка (в 
возрасте не 
старше 18 мес.) 
крупного 
рогатого скота;

6. П роизводство 
и реализацию  мя 
са 
тяжеловесного 

урожайности)

2.  Капуста 5 тыс. 
рублей за тонну;

Картофель 2,5 
тыс. рублей за 
тонну

3. Не 

предусмотрено.

4. Не 

предусмотрено.

5. Не 

предусмотрено.

6. Не 

предусмотрено.

7. Мясо птицы – 

урожайности)

2. Капуста 5 тыс. 
рублей за тонну;

Картофель 2,5 
тыс. рублей за 
тонну

3. Не 

предусмотрено.

4. Не 

предусмотрено.

5. Не 

предусмотрено.

6. Не 

предусмотрено.

6. 81 тыс. рублей 

за тонну (в живом

весе);

7. Мясо птицы – 

2.  Капуста 5 тыс. 
рублей за тонну;

Картофель 2,5 тыс. 
рублей за тонну

3. 12 тыс. рублей за 

тонну (без 

переработки) 

16 тыс. рублей за 

тонну (в 

переработанном 

виде);

4. 40 тыс. рублей за 

тонну;

5. 61 тыс. рублей за 

тонну (в живом 

весе);

6. 81 тыс. рублей за 

тонну (в живом 

весе);

7. Мясо свиней – 60 

тыс. рублей за 

тонну в живом весе;



(не менее 450 кг) 
молодняка (в 
возрасте не 
старше 18 мес.) 
крупного 
рогатого скота 
специализирован 
ных мясных 
пород;

7. Р азвитие 
прочих отраслей 
животноводства: 
свиноводства, 
птицеводства, 
кролиководства 
и звероводства;

8. С одержание 
маточного 
поголовья 
крупного 
рогатого скота 
специализирован 
ных мясных 
пород;

9. С одержание 
маточного 
поголовья 
сельскохозяйств 
енных животных

39,305 тыс. 

рублей за тонну (в

живом весе);

Яйцо кур – 1,8 

тыс. рублей за 

1000 штук;

Яйцо перепелов – 
0,45 тыс. рублей 

за 1000 штук.

39,305 тыс. 

рублей за тонну (в

живом весе);

Яйцо кур – 1,8 

тыс. рублей за 

1000 штук;

Яйцо перепелов – 

0,45 тыс. рублей 

за 1000 штук.

Мясо птицы – 

39,305 тыс. рублей 

за тонну в живом 

весе;

Мясо кроликов – 24

тыс. рублей за 

тонну в живом весе;

Яйцо кур – 1,8 тыс. 

рублей за 1000 

штук;

Яйцо перепелов – 

0,45 тыс. рублей за 

1000 штук

14 Порядок 

расчета и 

предоставления

 субсидий на 

повышение 

эффективности 

использования 

и развитие 

Предоставление 
субсидий на:
1. Вылов и 
реализацию 
пищевой рыбы;

2. Производство  и 
реализацию 
искусственно 

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям

1. Рыба-сырец – 8 
тыс. рублей за 
тонну;

2. Рыба  искусстве 
нно выращенная 
( осетровые , 

1. Рыба-сырец

 – 8 тыс. рублей за

тонну;

2. Рыба искусстве

нно выращенная 

(осетровые, 

1.  Рыба-сырец – 8 
тыс. рублей за 
тонну;

2. Рыба искусственно

 выращенная 

(осетровые, 



ресурсного 

потенциала 

рыбохозяйстве

нного 

комплекса

выращенной 
пищевой рыбы;

3. Производство 
и реализацию 
пищевой рыбной 
продукции

сиговые) – 73,4 
тыс. рублей за 
тонну;

3.  Рыба 
мороженная – 8 
тыс. рублей за 
тонну;

Рыба-филе, 
разделанная рыба 
– 12 тыс. рублей 
за тонну;

Рыба соленая – 8 
тыс. рублей за 
тонну;

Рыба копченая – 
10 тыс. рублей за 
тонну;

Рыба 
сушено-вяленая – 
15 тыс. рублей за 
тонну;

Кулинария – 9 
тыс. рублей за  2.   
тонну;

Рыбные консервы 
в жестяной банке 
– 9 тыс. рублей за 
1000 единиц

сиговые) – 73,4 

тыс. рублей за 

тонну;

3. Рыба 
мороженная – 8 
тыс. рублей за 
тонну;

Рыба-филе, 
разделанная рыба 
– 12 тыс. рублей 
за тонну;

Рыба соленая – 8 
тыс. рублей за 
тонну;

Рыба копченая – 
10 тыс. рублей за 
тонну;

Рыба 
сушено-вяленая – 
15 тыс. рублей за 
тонну;

Кулинария – 9 
тыс. рублей за 
тонну;

Рыбные консервы

в жестяной банке 

– 9 тыс. рублей за 

1000 единиц

сиговые) – 73,4 тыс.

рублей за тонну;

3. Рыба мороженная 
– 8 тыс. рублей за 
тонну;

Рыба-филе, 
разделанная рыба – 
12 тыс. рублей за 
тонну;

Рыба соленая – 8 
тыс. рублей за 
тонну;

Рыба копченая – 10 
тыс. рублей за 
тонну;

Рыба 
сушено-вяленая – 
15 тыс. рублей за 
тонну;

Кулинария – 9 тыс. 
рублей за тонну;

Рыбные консервы в 

жестяной банке – 9 

тыс. рублей за 1000 

единиц

15 Порядок 

расчета и 

предоставления

 субсидий на 

поддержку 

малых форм 

хозяйствования,
 на развитие 

материально-те

Предоставление 
субсидий на:
1. Капитальное 
строительство 
сельскохозяйств 
енных объектов, 
объектов  перера 
батывающих 
производств 

Крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским и 
производственным кооперативам, 
индивидуальным предпринимателям

1. 50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 3 млн.   
рублей;

1. 50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 3 млн.   
рублей;

1. Не 

предусмотрено.



хнической 

базы (за 

исключением 

личных 

подсобных 

хозяйств)

сельскохозяйств 
енной 
продукции;

2. Приобретение 
сельскохозяйств 
енных объектов 
и объектов 
перерабатывающ 
их производств 
сельскохозяйств 
енной 
продукции 
капитального 
строительства;

3. 
Модернизацию 
сельскохозяйств 
енных объектов 
и объектов 
перерабатывающ 
их производств 
сельскохозяйств 
енной 
продукции 
капитального 
строительства, в 
том числе 
внедрение 
энергосберегаю 
щих, 
ресурсосберегаю 
щих и 
передовых 
технологий;

4. Приобретение   
сельскохозяйств 
енной техники 

2.  50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 3 млн. 
рублей;

3. 50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 3 млн. 
рублей;

4. 50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 500 тыс. 
рублей;

2.  50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 3 млн. 
рублей;

3. 50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 3 млн. 
рублей;

4. 50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 500 тыс. 
рублей;

2. Не 

предусмотрено.

3. Не 

предусмотрено.

4. Не 

предусмотрено.



из перечня, 
утвержденного 
Департаментом 
природных 
ресурсов и 
несырьевого 
сектора 
экономики 
Ханты-Мансийс 
кого 
автономного 
округа - Югры, 
оборудования, 
средств 
механизации и 
автоматизации 
сельскохозяйств 
енных 
производств;

5. Приобретение 
оборудования 
для 
перерабатывающ 
их производств 
сельскохозяйств 
енной 
продукции;

6.  Строительство, 
приобретение, 
модернизацию, в 
том числе 
внедрение 
энергосберегаю 
щих,  ресурсосбе 
регающих и 
передовых 
технологий, 

5. 50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 1 млн. 
рублей;

6. 50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 3 млн. 
рублей

5. 50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 1 млн. 
рублей;

6. 50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 3 млн. 
рублей

5. Не 

предусмотрено.

6. 50% фактических 
произведенных 
затрат, но не более 
3 млн. рублей

 

 



объектов 
электроснабжен 
ия, 
водоснабжения, 
газоснабжения, 
обеспечивающих 
производство и 
(или) 
переработку 
сельскохозяйств 
енной 
продукции

17 Порядок 

расчета и 

предоставления

 субсидий на 

развитие 

системы 

заготовки и 

переработки 

дикоросов

Предоставление 
субсидий на:
1. Заготовка 
продукции 
дикоросов;

2. Производство 
продукции 
глубокой 
переработки 
дикоросов;

3. Приобретение 
специализирован 
ной техники и 
оборудования 
для хранения, 
переработки и 
транспортировки 
дикоросов;

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
общинам коренных малочисленных 
народов Севера, получателям, имеющим 
статус фактории

1. Ягоды – 20,5 
тыс. рублей за 
тонну;

Грибы – 8 тыс. 

рублей за тонну;

2. Продукция 

глубокой 

переработки 

дикоросов (ягод) 

– 47,875 тыс. 

рублей за тонну;

Продукция 

глубокой 

переработки 

кедрового ореха – 

92,077 тыс. 

рублей;

Продукция 

глубокой перераб

отки грибов – 

45,785 тыс. 

рублей;

4. 50 процентов от 

1. Ягоды – 20,5 
тыс. рублей за 
тонну;

Грибы – 8 тыс. 

рублей за тонну;

2. Продукция 

глубокой 

переработки 

дикоросов (ягод) 

– 47,875 тыс. 

рублей за тонну;

Продукция 

глубокой 

переработки 

кедрового ореха – 

92,077 тыс. 

рублей;

Продукция 

глубокой перераб

отки грибов – 

45,785 тыс. 

рублей;

4. 50 процентов от 

1. Ягоды – 20,5 тыс. 
рублей за тонну;

Грибы – 8 тыс. 

рублей за тонну;

2. Продукция 

глубокой 

переработки 

дикоросов (ягод) – 

47,875 тыс. рублей 

за тонну;

Продукция 

глубокой 

переработки 

кедрового ореха – 

92,077 тыс. рублей;

Продукция 

глубокой 

переработки грибов

– 45,785 тыс. 

рублей;

4. 50 процентов от 
произведенных 
фактических затрат, 



4. Возведение 
(строительство), 
оснащение, 
страхование 
пунктов по 
приемке 
дикоросов 
(получателям, 
имеющим статус 
фактории);

5. Организацию 
презентаций 
продукции из 
дикоросов, 
участие в 
выставках, 
ярмарках, 
форумах 
(общинам 
коренных 
малочисленных 
народов Севера)

произведенных 
фактических 
затрат, но не 
более 3000 тыс. 
рублей за каждый 
построенный 
пункт по приемке 
дикоросов;

5. 0 
процентов от 
произведенных 
фактических 
затрат, но не 
более 1000 тыс. 
рублей за 
приобретение 
одной единицы 
или одного 
комплекта 
специализированн 
ой техники и 
оборудования для 
хранения, 
переработки и 
транспортировки 
дикоросов

произведенных 
фактических 
затрат, но не 
более 3000 тыс. 
рублей за каждый 
построенный 
пункт по приемке 
дикоросов;

5. 0 
процентов от 
произведенных 
фактических 
затрат, но не 
более 1000 тыс. 
рублей за 
приобретение 
одной единицы 
или одного 
комплекта 
специализированн 
ой техники и 
оборудования для 
хранения, 
переработки и 
транспортировки 
дикоросов

но не более 3000 
тыс. рублей за 
каждый 
построенный пункт 
по приемке 
дикоросов;

5. 0 процентов 
от произведенных 
фактических затрат, 
но не более 1000 
тыс. рублей за 
приобретение 
одной единицы или 
одного комплекта 
специализированной 
техники и 
оборудования для 
хранения, 
переработки и 
транспортировки 
дикоросов

18 Порядок 

предоставления

 субсидии на 

возмещение 

части затрат 

сельскохозяйст

венных товаро

производителей

 на уплату 

страховых 

премий по 

Предоставление 

субсидии на 

возмещение 

части затрат 

сельскохозяйств

енных 

товаропроизводи

телей на уплату 

страховых 

премий по 

договорам 

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям

50% страховой 
премии

50% страховой 
премии

50% страховой 
премии



договорам 

сельскохозяйст

венного 

страхования

сельскохозяйств

енного 

страхования

19 Порядок 

предоставления

 субсидий на 

создание и 

модернизацию 

объектов 

агропромышле

нного 

комплекса и 

объектов 

рыбоводной 

инфраструктур

ы

Предоставление 

субсидий на:
1. Создание и 

модернизацию 

объектов 

рыбоводной 

инфраструктуры; 

2. Возмещение 

части прямых 

понесенных 

затрат на 

создание и 

модернизацию  

картофелехрани

лищ, 

животноводческ

их комплексов 

молочного 

направления, 

оптово-распреде

лительных 

центров

Юридическим лицам независимо от 
организационно-правовых форм (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
общинам коренных малочисленных 
народов Севера

1.  50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 3 млн. 
рублей на 1 
объект;

2. 20% прямых 

понесенных 

затрат от сметной 

стоимости 

проекта

1.  50% 
фактических 
произведенных 
затрат, но не 
более 3 млн. 
рублей на 1 
объект;

2. 20% прямых 

понесенных 

затрат от сметной 

стоимости 

проекта

1.  50% фактических 
произведенных 
затрат, но не более 
3 млн. рублей на 1 
объект;

2. 20% прямых 

понесенных затрат 

от сметной 

стоимости проекта

20 Порядок 

предоставления

 грантов в фор

ме субсидий на

поддержку 

сельскохозяйст

венных 

кооперативов 

для развития 

Предоставление 
гранта на 
софинансирован  
ие затрат на 
цели развития 
материально-тех 
нической базы 
сельскохозяйств 
енного 

Сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам

до 70 млн. рублей, 
но не более 60 
процентов  планир 
уемых расходов

до 70 млн. рублей, 
но не более 60 
процентов  планир 
уемых расходов

до 70 млн. рублей, 
но не более 60 
процентов  планируе 
мых расходов



материально-те

хнической базы

потребительского 
кооператива на 
территории 
сельских 
поселений и 
межселенных 
территориях 
автономного 
округа


