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АПК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ

Рассмотрение документов ответственными 
сотрудниками Минсельхозпрода МО

Формирование соглашения в ЭБ и направление на 
подпись Заявителю

Формирование расчета размера субсидии, 
формирование реестра

+ положительное решение

- отказ

В личный кабинет сельхозтоваропроизводителя 

Заявитель загружает пакет документов на предоставление 

субсидии + документы на заключение соглашения 

Рассмотрение документов ответственными сотрудниками 

Минсельхозпрода МО

Формирование соглашения в ЭБ и направление на 

подпись Заявителю

Формирование расчета размера субсидии, 

формирование реестра

- отказ

+ положительное 

    решение

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ

405* 2104*

2

* по данным www.spark-interfax.ru 

АПК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ

организация, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую переработку 
и реализацию этой продукции при условии, что в общем 
доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей 
доля от реализации этой продукции составляет не менее 
чем 70% за календарный год
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АПК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ

чем 70% за календарный год.

- получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, 
другого юридического лица), ликвидации, банкротства, деятельность 
получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

Для получения субсидий из федерального 
и областного бюджетов получатель субсидий 
предоставляет в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Московской 
области необходимые документы

и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по возврату в бюджет 
Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Московской области, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Московской области;



- на поддержку собственного производства молока

- на поддержку развития мясного животноводства

- на поддержку стимулирования производства зерновых 

- на поддержку стимулирования производства масличных 

культур (за исключением рапса и сои)

и зернобобовых культур

- на возмещение части затрат по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства

- на поддержку элитного семеноводства

- на поддержку племенного животноводства

- на поддержку проведение комплекса 

агротехнологических работ

- на поддержку стимулирования производства молока

- на поддержку стимулирования производства продукции 

плодово-ягодных насаждений
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АПК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ

Заявитель загружает пакет документов на предоставление 

субсидии + документы на заключение соглашения 

В личный кабинет сельхозтоваропроизводителя 

Рассмотрение документов ответственными сотрудниками 

Минсельхозпрода МО

Формирование соглашения в ЭБ и направление на 

подпись Заявителю

Формирование расчета размера субсидии, 

формирование реестра

- отказ

+ положительное 

    решение

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ)

- на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования для 

производства

- на мероприятия в области известкования кислых почв 

- на поддержку собственного производства молока

- на возмещение части затрат по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства

- на поддержку стимулирования производства зерновых 

- на поддержку стимулирования производства молока

и зернобобовых культур

- на поддержку стимулирования производства масличных 

культур (за исключением рапса и сои)

- на поддержку развития мясного животноводства

- на поддержку стимулирования производства продукции 

плодово-ягодных насаждений

- на поддержку проведение комплекса 

агротехнологических работ

- на поддержку племенного животноводства

- на поддержку элитного семеноводства

- на производство мяса индейки, гусей и уток

- на поддержку производства масличных культур

на пашне

- на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования для производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, 

хранения, предпродажной подготовки и реализации готовой продукции

- на производство мяса индейки, гусей и уток

- на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования для производства

- на возмещение части затрат на приобретение буйвалов

- на поддержку элитного семеноводства

- на поддержку собственного производства молока

- на поддержку стимулирования производства масличных 

культур (за исключением рапса и сои)

- на возмещение части затрат на приобретение буйвалов

- на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования для 

производства

- на возмещение части затрат по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства

- на поддержку стимулирования производства продукции 

плодово-ягодных насаждений

- на производство мяса индейки, гусей и уток

на мероприятия в области известкования кислых почв 

- на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования для 

производства сельскохозяйственной продукции, ее 

переработки, хранения, предпродажной подготовки и 

реализации готовой продукции

- на поддержку стимулирования производства молока

- на поддержку племенного животноводства

- на поддержку проведение комплекса 

агротехнологических работ

и зернобобовых культур

- на поддержку производства масличных культур

- на поддержку развития мясного животноводства

- на поддержку стимулирования производства зерновых 

на пашне

- возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

ее переработки, хранения, предпродажной подготовки 

- компенсация части прямых понесенных затрат 

для производства сельскохозяйственной продукции, 

- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса (ОРЦ)

на строительство и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам), привлеченным для производства 
пищевых продуктов 

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

- мероприятия в области известкования кислых почв 
и реализации готовой продукции 

на пашне 
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АПК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ 

В 2021 ГОДУ

В личный кабинет сельхозтоваропроизводителя 

Заявитель загружает пакет документов на предоставление 

субсидии + документы на заключение соглашения 

Рассмотрение документов ответственными сотрудниками 

Минсельхозпрода МО

Формирование соглашения в ЭБ и направление на 

подпись Заявителю

Формирование расчета размера субсидии, 

формирование реестра

- отказ

+ положительное 

    решение

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ)
- осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на реализацию произведенных 

- осуществление компенсации производителям муки части затрат 

- стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур (ЭБ) 

- поддержка собственного производства молока (ЭБ) 

- стимулирование производства овощей открытого грунта (ЭБ) 

- стимулирование производства масличных культур 

- поддержка племенного животноводства (ЭБ) 

- стимулирование производства молока (ЭБ) 

- развитие мясного животноводства (ЭБ) 

- стимулирование производства продукции плодово-ягодных 
насаждений (ЭБ) 

- возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства (ЭБ) 

(за исключением рапса и сои) (ЭБ)

- проведение комплекса агротехнологических работ (ЭБ) 
- поддержка элитного семеноводства (ЭБ) 

и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (ЭБ) 

- гидромелиоративные мероприятия (ЭБ) 
- культуртехнические мероприятия (ЭБ) 
- государственная поддержка стимулирования увеличения 
производства масличных культур (ЭБ) 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (ЭБ) 
- стимулирование развития малых форм хозяйствования (ЭБ)

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка 
овец молочного направления продуктивности 
- поддержка производства товарной рыбы и рыбопосадочного 
материала 
- поддержка производства индейки, гусей и уток 

- предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) 
хозяйствам (ЭБ) 

на закупку продовольственной пшеницы (ЭБ) 

- поддержка молочного животноводства в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 



ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ, СЕМЯН (КРОМЕ ЭЛИТНЫХ), 

МОЛОДНЯКА С/Х ЖИВОТНЫХ, РЫБОПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА, КОРМОВ, ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

СЫРЬЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, ЗЕРНА, МУКИ и др.

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ПЛОДОВООВОЩНОЙ И ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ, САЛАТНЫХ КУЛЬТУР 

И ПРЯНЫХ ТРАВ ПО ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОПОНИРОВАНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЮ ФЕРМ

4. РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА:

4.1. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

4.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (КРС) и др.

ОТ 1% ДО 5%

ПО КРЕДИТУ 

ЭФФЕКТИВНАЯ 

СТАВКА 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК

ДО 1 ГОДА

ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ

ОТ 2 ДО 8 ЛЕТ

ОТ 2 ДО 15 ЛЕТ

Предоставление льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов сельхозтоваропроизводителям, организациям и ИП, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, на:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

приобретение ГСМ, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, 

органических и микробиологических удобрений, семян (кроме элитных), регуляторов роста и 

посадочного материала, поверхностно-активных веществ, запасных частей и материалов для 

ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, материалов, 

используемых для капельных систем орошения, ветеринарных препаратов, кормов, 

приобретенных на предприятиях Московской области, молодняка с/х животных, 

рыбопосадочного материала, материалов для ремонта животноводческих помещений, 

материалов для ремонта мелиоративных систем, материалов для теплиц, электроэнергии для 

теплиц и орошения; на уплату страховых взносов при страховании будущего урожая 

сельскохозяйственной продукции; на закупку зерна для мукомольно-крупяной 

промышленности; на закупку сырья для производства растительного масла (за исключением 

пальмового) и для производства жмыха; на закупку муки для хлебопекарной промышленности, 

по кредитам принятым к субсидированию в 2020 году.

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ 

(ЗАЙМАМ) В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

ЦЕЛИ:
100% 

ВОЗМЕЩЕНИЕ

на дату 

заключения 

кредитного 

договора

ЦБ РФ

КЛЮЧЕВОЙ 

СТАВКИ 

4

ОТ 2 ДО 12 ЛЕТ

3. СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГРИБОВ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОРЦ

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ, СЕМЯН (КРОМЕ ЭЛИТНЫХ), 

МОЛОДНЯКА С/Х ЖИВОТНЫХ, РЫБОПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА, КОРМОВ, ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

СЫРЬЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, ЗЕРНА, МУКИ и др.

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ПЛОДОВО-ОВОЩНОЙ И ЯГОДНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ, САЛАТНЫХ КУЛЬТУР И 

ПРЯНЫХ ТРАВ ПО ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОПОНИРОВАНИЯ

4.1. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

4.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (КРС) и др.

4. РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА:

МОДЕРНИЗАЦИЮ ФЕРМ;

ПО КРЕДИТУ 

ЭФФЕКТИВНАЯ 

СТАВКА 

ОТ 1% ДО 5%

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК

ДО 1 ГОДА

ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ

ОТ 2 ДО 8 ЛЕТ

ОТ 2 ДО 15 ЛЕТ

Предоставление льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов сельхозтоваропроизводителям, организациям и ИП, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, на:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

приобретение ГСМ, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, 

органических и микробиологических удобрений, семян (кроме элитных), регуляторов роста и 

посадочного материала, поверхностно-активных веществ, запасных частей и материалов для 

ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, материалов, 

используемых для капельных систем орошения, ветеринарных препаратов, кормов, 

приобретенных на предприятиях Московской области, молодняка с/х животных, 

рыбопосадочного материала, материалов для ремонта животноводческих помещений, 

материалов для ремонта мелиоративных систем, материалов для теплиц, электроэнергии для 

теплиц и орошения; на уплату страховых взносов при страховании будущего урожая 

сельскохозяйственной продукции; на закупку зерна для мукомольно-крупяной 

промышленности; на закупку сырья для производства растительного масла (за исключением 

пальмового) и для производства жмыха; на закупку муки для хлебопекарной промышленности, 

по кредитам принятым к субсидированию в 2020 году.

ЦЕЛИ:

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ 

(ЗАЙМАМ) В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

на дату 

заключения 

кредитного 

договора

ЦБ РФ

100% 

ВОЗМЕЩЕНИЕ

КЛЮЧЕВОЙ 

СТАВКИ 

4

ОТ 2 ДО 12 ЛЕТ

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГРИБОВ; 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОРЦ

ЛЬГОТНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 

ЛЬГОТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ 



приобретение ГСМ, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, 

органических и микробиологических удобрений, семян (кроме элитных), регуляторов роста 

ЦЕЛИ:

и посадочного материала, поверхностно-активных веществ, запасных частей и материалов 

для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, материалов, 

используемых для капельных систем орошения, ветеринарных препаратов, кормов, 

приобретенных на предприятиях Московской области, молодняка с/х животных, 

рыбопосадочного материала, материалов для ремонта животноводческих помещений, 

материалов для ремонта мелиоративных систем, материалов для теплиц, электроэнергии 

для теплиц и орошения; на уплату страховых взносов при страховании будущего урожая 

сельскохозяйственной продукции; на закупку зерна для мукомольно-крупяной 

промышленности; на закупку сырья для производства растительного масла (за исключением 

пальмового) и для производства жмыха; на закупку муки для хлебопекарной 

промышленности.

100% 

ВОЗМЕЩЕНИЕ

КЛЮЧЕВОЙ 

СТАВКИ 

ЦБ РФ

на дату 

заключения 

кредитного 

договора

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 

ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

5

Возмещение по кредитам, привлеченным 
и принятым к субсидированию в 2020 году

приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного 

транспорта, специальной техники, оборудования для перевода грузовых 

автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 

племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию 

и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 

мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке 

сельскохозяйственных животных и молока.

и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства 

ЦЕЛИ:

Субсидии предоставляются по кредитным договорам на реализацию инвестпроектов, прошедших 

отбор до 31.12.2016 года включительно, а также инвестпроектов, реализация которых начата ранее 2010 года 

и которые не проходили процедуру отбора.

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

100% 

ключевой ставки 

ЦБ РФ

100% 

ключевой ставки ЦБ РФ 

+ 3 процентных пункта 

сверх ключевой ставки  

ЦБ РФ для организаций АПК, 

занимающихся производством 

мяса КРС и молока

ЦБ РФ

на дату 

заключения 

кредитного 

договора

100% 

ВОЗМЕЩЕНИЕ

КЛЮЧЕВОЙ 

СТАВКИ 



СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРИВЛЕЧЕННЫМ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Субсидии предоставляются российским организациям независимо от их 

организационно-правовых форм (далее – организации), осуществляющим производство  

пищевой продукции, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам), привлеченным для производства пищевых продуктов, полученным 

при заключении краткосрочных кредитных договоров в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на срок до 1 года 

(по кредитным договорам, заключенным в 2020 году).

Субсидии предоставляются при условии:

- выполнения организацией обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных 

процентов;

на дату подачи документов для предоставления субсидии к среднесписочной численности 

работников организации – получателя субсидии по состоянию на 01.01.2020 года.

Субсидии на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств 

по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.

- неснижения среднесписочной численности работников организации – получателя субсидии 

- приобретение сельскохозяйственного сырья для производства пищевых продуктов;

- приобретение материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта оборудования для производства 

пищевых продуктов.

Цели кредита (займа):

Субсидии предоставляются в размере 100% ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (займа), а в случае 

изменения размера платы за пользование кредитом (займом) – на дату указанного изменения.
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не может превышать 400 млн руб.

Максимальный размер кредита (займа), в отношении которого осуществляется расчет субсидии 

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), привлеченным 

для производства пищевых продуктов, предоставляемой организации, 



КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВЕДЕННЫХ  И РЕАЛИЗОВАННЫХ ХЛЕБА 
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

и состоящим на учете в налоговых органах по Московской области, осуществляющим свою 

деятельность на территории Московской области, а также зарегистрированным в налоговых 

органах на территории других субъектов Российской Федерации, но осуществляющим свою 

деятельность и имеющим обособленное подразделение на территории Московской области.

Субсидии предоставляются предприятиям хлебопекарной промышленности, 

осуществляющим производство хлеба и хлебобулочных изделий, зарегистрированным 

и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с 1 января по 15 декабря текущего финансового года.

Субсидии предоставляются из расчета 2105 рублей на реализацию 1 тонны произведенных 
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Субсидии предоставляются при условии обеспечения получателем субсидий неповышения в месяц 

получения субсидии средней отпускной цены на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению 

к средней отпускной цене, сложившейся у него в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии.

Срок предоставления документов до 15 декабря текущего финансового года.



СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МУКИ НА ЗАКУПКУ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ

на территории других субъектов Российской Федерации, но осуществляющим свою 

деятельность и имеющим обособленное подразделение на территории Московской области, 

на компенсацию части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы.

Субсидии предоставляются производителям муки, зарегистрированным и состоящим на учете 

в налоговых органах по Московской области, осуществляющим свою деятельность 

на территории Московской области, а также зарегистрированным в налоговых органах 

Субсидии предоставляются в размере, не превышающем 50% разницы между ценой приобретения 

продовольственной пшеницы и среднемесячной средней ценой на приобретаемую 

продовольственную пшеницу в Российской Федерации за аналогичные периоды трех предыдущих лет, 

по данным Федеральной службы государственной статистики, скорректированной с учетом инфляции, 

из расчета на тонну приобретенной продовольственной пшеницы с 1 января по 15 декабря текущего 

финансового года.
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Субсидии предоставляются при условии обеспечения получателем субсидий неповышения средней 

отпускной цены на муку в месяц получения субсидии по отношению к средней отпускной цене на муку, 

сложившейся у получателя в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии.

Срок предоставления документов до 15 декабря текущего финансового года.



СОЗДАНИЕ (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

АКВАКУЛЬТУРЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

но не выше 

предельной стоимости 

объектов*

РБ - 20% 
фактической 

стоимости 

но не выше 

предельной стоимости 

объектов*

РБ - 20% 
фактической 

стоимости 

СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МОЛОЧНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ (МОЛОЧНЫХ ФЕРМ) ОТ 100 ДО 400 

СКОТОМЕСТ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

но не выше 

предельной стоимости 

объектов*

РБ - 20% 
фактической 

стоимости 

Возмещение части капитальных затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК в 2021 году
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ГРИБОВОДСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

АКВАКУЛЬТУРЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ХРАНИЛИЩ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

СОЗДАНИЕ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРОВ 

И ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

но не выше 

предельной стоимости 

объектов*

РБ - 20% 
фактической 

стоимости 

но не выше 

предельной стоимости 

объектов*
фактической 

стоимости 

РБ - 20% 

но не выше 

предельной стоимости 

объектов*
фактической 

стоимости 

РБ - 20% 

но не выше 

предельной стоимости 

объектов*

РБ - 20% 
фактической 

стоимости 

но не выше 

предельной стоимости 

объектов*

РБ - 10% 
фактической 

стоимости 

но не выше 

предельной стоимости 

объектов*
фактической 

стоимости 

РБ - 5% 

СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МОЛОЧНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ (МОЛОЧНЫХ ФЕРМ) от 100 ДО 400 

СКОТОМЕСТ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

но не выше 

предельной стоимости 

объектов*

РБ - 20% 
фактической 

стоимости 

Возмещение части капитальных затрат 
на создание и модернизацию объектов АПК в 2021 году
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

* по состоянию на 01.04.21г. средства не предусматриваются Законом 

Московской области на текущий финансовый год и на плановый период.

* в соответствии с приложением 3 к Порядку предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Московской области 

(ППМО от 09.10.18 № 727/36,  подраздел 10.18  раздела 10).



СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ (МОЛОЧНЫХ ФЕРМ) 

ОТ 400 СКОТОМЕСТ*, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩ 

(КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩ), ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

РБ - 5%

+

ФБ - 25%

РБ - 10%

РБ - 5%

ФБ - 20%

+

СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННО-

СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 

СУБСИДИИ

РБ - 5%

ФБ - 20%

+

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ НИХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ 

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ МОЩНОСТЕЙ 

РБ - 5%

+

ФБ - 20%

но не выше 

предельной 

стоимости единицы 

мощности объектов

но не выше 

предельной 

стоимости единицы 

мощности объектов

но не выше 

предельной 

стоимости единицы 

мощности объектов

но не выше 

предельной 

стоимости единицы 

мощности объектов

но не выше 

предельной 

стоимости единицы 

мощности объектов
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Возмещение части капитальных затрат 
на создание и модернизацию объектов АПК в 2021 году

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ОСТАТКА ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНОЙ И ЯГОДНОЙ 

ПРОДУКЦИИ

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

* наличия численности коров и (или) нетелей 400 и более голов и (или) козоматок 100 и более голов - для создания 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);

наличия численности коров и (или) нетелей 200 и более голов и (или) козоматок 100 и более голов - для модернизации 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).



НА СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

К ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ 

МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РБ - 45 000 руб. 

на 1 скотоместо КРС 

или 10 000 руб. 

на 1 скотоместо МРС

Возмещение части капитальных затрат 
на создание и модернизацию объектов АПК в 2021 году

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

11

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ:

ПРИЗНАННЫХ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ ПО ЛЕЙКОЗУ 

КРС И НЕ ИМЕЮЩИХ В ХОЗЯЙСТВЕ БОЛЬНЫХ 

(РИД-положительных) ЖИВОТНЫХ

(ГЕМ-положительных) ЖИВОТНЫХ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

БЛАГОПОЛУЧНОГО ПО ЛЕЙКОЗУ КРС (КОРОВ  

ИЛИ НЕТЕЛЕЙ) ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИНФИЦИРОВАННЫХ 

в размере, фактически уплаченном, 

живой массы при покупке коров или нетелей

но не превышающем 200 руб. за 1 кг 

СУБСИДИИ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ
ОТ ЛЕЙКОЗА КРС

но не более 90% 

фактических 

расходов 
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Субсидии на поддержку собственного производства молока*: Бюджет МО  ФБ + МО**

Коровье молоко

џ от 5001 до 6500 кг

џ до 5000 кг

џ от 6501 до 8000 кг

џ от 8001 кг и выше

џ 0,9 руб.* 

џ 0,9 руб.* 

џ 1,1 руб.*

џ 0,6 руб.* 

џ 0,3 руб.*         

џ 0,4 руб.* 

џ 0,45 руб.* 

џ 0,6 руб.* 

Козье молоко џ - џ 4,0 руб.* 

Буйволиное молоко џ 4,0 руб.* џ -

Коровье/буйволиное молоко*** џ 1,2 руб. џ -

обеспечения получателями субсидии сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году по отношению 

обеспечения получателями субсидии сохранности поголовья коров и (или) буйволов в отчетном финансовом году не ниже 

имевшегося поголовья по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному году;

Субсидии предоставляются при условии: 

к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году.                                

Документы предоставляются ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а в последнем 

отчетном квартале до 20 декабря текущего года.

Документы предоставляются ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а в последнем 

отчетном квартале до 20 декабря текущего года.

*** для возобновивших в текущем году производство молока в результате строительства, реконструкции и модернизации, 

по 30 сентября текущего года;

* на 1 кг молока (в физическом весе), реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку за период с 1 января 

** для объема реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, отвечающими установленным Федеральным законом № 209-ФЗ критериям малого предприятия, 

устанавливается повышающий коэффициент – 1,3;

покупки или аренды животноводческих помещений или животных, созданным и зарегистрированным в установленном 

законодательством Российской Федерацией порядке в текущем году.

2

1 2

1

СУБСИДИЯ НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ ЖИВОТНОВОДСТВА

1

2



Субсидии на стимулирование производства молока Бюджет ФБ + МО

џ 9501 кг

џ от 6501 до 8000 кг

џ от 5000 до 6500 кг

џ от 8001 до  9500 кг

џ 10 000 руб.* 

џ 8 300 руб.* 

џ 6 400 руб.*

џ 5 180 руб.* 

Срок предоставления документов до 15 июля текущего года.

2. Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья коров на 1 января текущего года. 

1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на обеспечение прироста валового 

производства молока в целях финансового обеспечения части затрат на содержание маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности, связанных с увеличением валового производства молока 

и достижением молочной продуктивности не ниже показателя, установленного Министерством.

13

* на 1 корову по состоянию на 01.01.2021 года 

СУБСИДИЯ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ ЖИВОТНОВОДСТВА

2. Субсидии предоставляются 

дифференцированно по 

ставкам, утвержденным 

Министерством, в зависимости 

от показателя молочной 

продуктивности коров за 



14

в крестьянских (фермерских) хозяйствах

Субсидии на поддержку молочного животноводства 
Бюджет МО

Коровы  6 000 руб.*

Козы 1 500 руб.*

Овцы молочного направления 1 500 руб.*

1. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и состоящим на учете 

Срок предоставления документов до 1 июля текущего года.

в налоговых органах по Московской области, осуществляющим свою деятельность на территории Московской 

области, в целях финансового обеспечения части затрат на содержание животных.

2. Субсидии предоставляются при условии недопущения снижения поголовья коров, коз и (или) овец на начало 

текущего года к уровню на начало предшествующего года и достижения молочной продуктивности 

в предшествующем году 6 000 кг на корову и выше, 600 кг на козоматку и выше и 100 кг на овцематку и выше. 

СУБСИДИЯ НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ ЖИВОТНОВОДСТВА

Субсидия на развитие мясного животноводства

(на содержание маточного товарного поголовья)
Бюджет ФБ + МО

КРС специализированных мясных пород  5 561 руб.

* на 1 голову

1. Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года. 

Срок предоставления документов до 1 июля текущего года.



Субсидии на поддержку племенного животноводства

(на содержание племенного поголовья с/х животных):
Бюджет МО ФБ + МО

Маточное поголовье с/х животных (кролики, лошади, 

рыба) (усл. голова)
8 500 руб.** 3 500 руб.**

КРС молочного направления (федеральный реестр 

(список) (голова)
10 500 руб.** 3 000 руб.**

КРС молочного направления (региональный список) 

(голова)

8 000 руб.* -

Маточное поголовье КРС мясного направления (голова) 8 000 руб.* 12 000 руб.**

Маточное поголовье пушных зверей (кроме кроликов) 

(усл. голова)

4 300 руб.** 10 700 руб.**

Быки-производители мясного и молочного направлений 

(голова)
- 200 000 руб.**

Маточное поголовье птицы (усл. голова) 11 500 руб.** 3 500 руб.**

Маточное поголовье овец (усл. голова) 8 000 руб.* -

в государственном племенном регистре.

1. Субсидии предоставляются при условии наличия свидетельства о регистрации 

2. Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января 

текущего года. Срок предоставления документов до 1 июля текущего года.

* на 1 условную голову

** на 1 корову

*** за 1 голову

**** за исключением птицы, 

на 1 условную голову
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СУБСИДИЯ НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ ЖИВОТНОВОДСТВА

* на 1 условную голову
** на 1 корову

*** за 1 голову
**** за исключением птицы, 

на 1 условную голову
* для племенных организаций, 
не включенных в федеральный перечень
** для племенных организаций, 
включенных в федеральный перечень



Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

молодняка овец молочного направления продуктивности 

Бюджет МО

Молодняк овец молочного направления продуктивности 

(асааф, лакон (лакаюн), восточно-фризская (ост-фризская) 

(приобретенный в том числе по импорту)

16 000 руб.*, но не более 70% 

фактических затрат
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СУБСИДИЯ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ ЖИВОТНОВОДСТВА

Субсидии на производство индейки, гусей, уток Бюджет МО

Инкубационное яйцо 25 руб., но не более 30% 

фактических затрат

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

молодняка буйволов

Бюджет МО

Молодняк буйволов (приобретенный в том числе по импорту) 50 000 руб.*, но не более 50% 

фактических затрат

Срок предоставления документов до 5 декабря текущего года.

* на 1 голову

1. Субсидии предоставляются с/х товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и организациям АПК на возмещение части затрат на приобретение инкубационного 

яйца индеек, гусей, уток, в том числе приобретенного по импорту, в количестве не менее 5 000 яиц.

2. Субсидия предоставляется за инкубационное яйцо, приобретенное с 1 января по 30 ноября 

текущего года.

* на 1 голову

Субсидии предоставляются за животных, приобретенных с 1 декабря года, предшествующего году 

предоставления субсидии, по 30 ноября текущего года.



**** Субсидии предоставляются за рыбопосадочный материал, реализованный с 1 декабря года, 

предшествующего году предоставления субсидии, по 30 ноября текущего года.

*** Субсидии предоставляются на эмбрионы, приобретенные в период с 1 января по 30 ноября текущего года.

* Субсидии предоставляются за племенных животных, приобретенных с 1 декабря года, предшествующего году 

предоставления субсидии, по 30 ноября текущего года.    

** Субсидии предоставляются за сексированное семя, приобретенное с 1 декабря года, предшествующего году 

предоставления субсидии, по 30 ноября текущего года.

Срок предоставления документов до 20 декабря текущего года.
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СУБСИДИЯ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ ЖИВОТНОВОДСТВА

* на 1 голову 

** на 1 дозу

*** на 1 эмбрион

**** за 1 кг

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ:

Племенной молодняк КРС молочного направления продуктивности (телки, нетели)  

(за исключением приобретенного по импорту и договорам финансовой аренды) для 

прироста поголовья коров
фактической стоимости

60 000 руб.*, но не более 50% 

Племенной молодняк КРС (телки, нетели) молочных, мясных пород (приобретенный 

по импорту, договорам финансовой аренды) для прироста поголовья коров

50 000 руб.*, но не более 50% (приобретенный 

по импорту) фактических затрат, не более 20% 

(приобретенный по договорам финансовой аренды) 

Племенной рыбопосадочный материал 20 руб.****

Племенной молодняк КРС мясного направления продуктивности (телки, нетели)       

(за исключением приобретенного по импорту и договорам финансовой аренды)

57 000 руб.*, но не более 50% 

фактической стоимости

Племенной молодняк кроликов 600 руб.*, но не более 50% фактических затрат

Субсидии на поддержку племенного животноводства:

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ: Бюджет МО

Племенной молодняк свиней (приобретенный в том числе по импорту) 10 000 руб.*, но не более 50% фактических затрат

Племенной молодняк коз (козочки) 15 000 руб.*, но не более 50% фактических затрат

Племенной молодняк сельскохозяйственной птицы 150 руб.*, но не более 50% фактических затрат

Племенной молодняк пушных зверей (кроме кроликов) 2 000 руб.*, но не более 50% фактических затрат

Сексированное семя 800 руб.*, но не более 70% фактических затрат

Эмбрионы КРС молочных пород 12 000 руб.***, но не более 70% фактических затрат

Племенной молодняк кроликов 600 руб.*, но не более 50% фактических затрат



Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ

ПО ДОГОВОРАМ в размере 50% страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой

в размере 50% страховой премии сельхозтоваропроизводителем.

Субсидия перечисляется на счет страховой компании после уплаты первого взноса 

у сельхозтоваропроизводителя поголовья, входящего в перечень сельскохозяйственных 

животных, включенный в план сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.

Условием предоставления субсидий является страхование всего имеющегося 

18

СУБСИДИИ НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, 
НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ (В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА)

Ниже: Условием предоставления субсидии является заключение одного или нескольких договоров с/х страхования на срок не менее чем один год, в отношении всего имеющегося у с/х товаропроизводителя поголовья с/х животных в Московской области



СУБСИДИИ НА МЕЛИОРАЦИЮ
ЗЕМЕЛЬ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ   

НА ВЫБЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

УГОДЬЯХ, ВОВЛЕКАЕМЫХ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ фактической 

стоимости 

культуртехнических  

работ (без НДС)

70% 
но не более 

10 000 руб. 
на 1 гектар

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

фактической 

стоимости 

выполненных  

работ (без НДС)

60% 

Предоставление средств из регионального бюджета

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРНОЙ РЫБЫ И РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА   

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ  

И ОРГАНИЗАЦИЯМ АПК НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ КОРМОВ 

И РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОЙ РЫБЫ 

20% 
от фактических 

затрат
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КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ 

КИСЛЫХ ПОЧВ НА ПАШНЕ

60% 
фактических 

осуществленных 

расходов 

но не более 

 6 550 руб. 
на 1 гектар



СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

20

СУБСИДИИ НА ЭЛИТНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО

и закупленными в период с 15 октября года, предшествующего году предоставления субсидии, 

по 14 октября текущего года, но не выше фактических понесенных затрат на приобретение элитных семян.

Субсидии на поддержку элитного семеноводства предоставляются по ставке, установленной Министерством, на 1 га 

посевной площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами, сорта которых 

включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по ЦОФ, 

- лук-севок 19 135 руб. 187 500 руб.

- лук-чернушка 2 307 руб. 75 100 руб.

Проведение комплекса агротехнологических работ 

на посевной площади, занятой:

Получатели

субсидий

Бюджет МО

на 1 га на 1 га

ФБ + МО 

(базовая ставка)

Зерновые, зернобобовые, кормовые с/х культуры
малые  980 руб. 170 руб.

крупные и средние 1 150 руб. -

Картофель (за исключением посевной площади, занятой для производства семян 

оригинального и элитного картофеля) 5 710 руб. 5 710 руб.

Овощные культуры (капуста, морковь столовая, свекла столовая, 

лук-репка, чеснок, огурец, томат, горох овощной, тыква, 

кабачки, прочие)

малые - 3 500 руб.

крупные и средние 3 500 руб. -

Семена овощей

Семенной картофель

- оригинальные семена 20 385 руб. 101 008 руб.

- элитные семена 21 528 руб. 67 570 руб.

Срок предоставления документов до 20 декабря текущего года.



Субсидии на стимулирование производства продукции 

плодово-ягодных насаждений:
ФБ + МО 

на 1 га

Закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений 

(за исключением садов интенсивного типа) но не более 80 000 руб.

20% фактически понесенных затрат, 

(от 800 и до 1 250 саженцев на 1 гектар)

Закладка садов интенсивного типа 20% фактически понесенных затрат, 

но не более 130 000 руб.

Закладка садов интенсивного типа 

(от 1 250 и до 2 500 саженцев на 1 гектар) но не более 170 000 руб.

20% фактически понесенных затрат, 

(от 2 500 и более саженцев на 1 гектар)

Закладка садов интенсивного типа 20% фактически понесенных затрат, 

но не более 230 000 руб.

Уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, 

питомниками плодовых и ягодных культур, за садами 

интенсивного типа
но не более 25 000 руб. 

20% фактически понесенных затрат, 
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СУБСИДИИ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА

При предоставлении субсидии устанавливаются повышающие коэффициенты для садов с плотностью посадки свыше 

Срок предоставления документов до 20 декабря текущего года. 

не менее 3, для плодовых питомников – не менее 3, для маточных насаждений, заложенных базисными растениями, – не менее 4.

1 250 растений на 1 гектар – не менее 1,4, свыше 2 500 растений на 1 гектар – не менее 1,7, свыше 3 500 растений на 1 гектар –
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СУБСИДИИ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА

НАПРАВЛЕНИЕ:
ФБ + МО 

на 1 тонну

Зерновые и зернобобовые культуры 105 руб.

Масличные культуры (за исключением рапса и сои) 2 645 руб.

Овощи открытого грунта 176 руб.

Срок предоставления документов до 15 июля текущего года.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

Срок предоставления документов до 20 декабря текущего финансового года.
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СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Срок предоставления документов до 15 июля текущего года.

НАПРАВЛЕНИЕ:
ФБ + МО 

на 1 тонну

На стимулирование увеличения производства масличных 

культур (рапс и соя) 
877 руб.



ЛИЗИНГ И ТЕХНИКА
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На возмещение части затрат (без учета НДС) на приобретение, в том числе по договорам финансовой 

аренды (лизинга), оборудования для улучшения условий хранения в овощехранилищах 

(картофелехранилищах):

на одну единицу или комплект оборудования.

В размере 20%** стоимости приобретения вентиляционного оборудования, в том числе с системой климатического контроля, 

включая программное обеспечение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), но не более 2 500 000 руб. 

В размере 50% стоимости приобретения каждого комплекта роботизированных доильных систем (один комплект на 65 коров), 

в том числе зарубежного производства, для содержания коров, буйволов молочного направления при условии увеличения 

стоимости основных средств в размере расчетной стоимости субсидируемого оборудования, но не более 6 000 000 руб.

В размере 20%* стоимости приобретения оборудования для удаления и переработки навоза, помета, в том числе зарубежного 

производства, при условии увеличения стоимости основных средств в размере расчетной стоимости оборудования, но не более 

2 000 000 руб.

и перепелов, в том числе зарубежного производства, при условии увеличения стоимости основных средств в размере 

расчетной стоимости субсидируемого оборудования, но не более 2 000 000 руб. (за исключением организаций 

агропромышленного комплекса).

В размере 50% стоимости приобретения технологического оборудования для разведения и содержания индейки, гусей, уток 
* в размере 50% для крестьянского (фермерского) хозяйства, семья главы которого имеет статус многодетной семьи

В размере 20%* стоимости приобретения оборудования для первичной и глубокой переработки молока, в том числе 

зарубежного производства, включая фасовку и упаковку, при условии увеличения стоимости основных средств в размере 

расчетной стоимости субсидируемого оборудования, но не более 2 000 000 руб. (за исключением организаций 

агропромышленного комплекса).



ЛИЗИНГ И ТЕХНИКА

В размере 50% стоимости приобретения оборудования (в том числе зарубежного производства), включая стойловое 

оборудование и системы водопоения; доильного оборудования; системы навозоудаления и утилизации навоза; климатического 

оборудования, танков-охладителей молока; автоматической системы управления стадом, включая программное обеспечение; 

роботизированных доильных систем при условии введения скотомест в количестве от:

полутвердых  сыров, в  том  числе  зарубежного  производства, при условии наличия собственного поголовья животных не менее 

В размере 20%* стоимости приобретения  оборудования  по  переработке  молока  для  производства  твердых  и  (или) 

20 голов коров, буйволов молочного направления и (или) 50 голов коз, овец молочного направления – 500 000 руб.

В размере 20%* стоимости приобретения оборудования для первичной и глубокой переработки молока, включая фасовку 

и упаковку, при условии увеличения стоимости основных средств в размере расчетной стоимости субсидируемого 

оборудования, но не более 2 000 000 руб. (за исключением организаций агропромышленного комплекса).

30 - 50 единиц для содержания коров, буйволов молочного направления и (или) от 50 - 150 единиц 

для содержания коз, овец молочного направления 
1 750 000 руб.

51 - 100 единиц для содержания коров, буйволов молочного направления и (или) от 151 - 300 единиц 

для содержания коз, овец молочного направления 
3 500 000 руб.

101 - 200 единиц для содержания коров, буйволов молочного направления и (или) от 301 - 500 единиц 

для содержания коз, овец молочного направления 
7 000 000 руб.

201 - 400 единиц для содержания коров, буйволов молочного направления и (или) от 501 - 1000 единиц 

для содержания коз, овец молочного направления 
14 000 000 руб.

401 единица и свыше для содержания коров, буйволов молочного направления и (или) 

от 1 001 единицы и свыше для содержания коз, овец молочного направления 
21 000 000 руб.

65 единиц для содержания коров, буйволов молочного направления в роботизированных доильных 

системах (один комплект)

6 000 000 руб. 

для каждого комплекта  
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* в размере 50% для крестьянского (фермерского) хозяйства, семья главы которого имеет статус многодетной семьи



ЛИЗИНГ И ТЕХНИКА

произведенных не ранее 1 января предшествующего года и приобретенных не ранее 1 декабря предшествующего года

 по 30 ноября текущего года. Срок предоставления документов до 1 декабря текущего года.

СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

      КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ:
СТАВКА СУБСИДИЙ, 

РУБ./1 ЕД., НЕ БОЛЕЕ  

Трактор сельскохозяйственного общего назначения и трактор универсально-пропашной 1 700 000

Комбайн кормоуборочный, в том числе зарубежного производства 2 000 000

Автомобиль-цистерна для транспортировки молока и специализированный автомобиль-

фургон для перевозки молочной продукции 
400 000

Оборудование для цехов по приготовлению и раздаче кормов (их модернизации), 

мобильных кормораздатчиков, измельчителей-смесителей-кормораздатчиков 

(за исключением организаций агропромышленного комплекса) 

1 000 000 

Самоходный погрузчик для животноводческих ферм 500 000 

Сельскохозяйственная кормозаготовительная техника, оборудование для хранения 

и внутрипочвенного внесения жидких и комплексных удобрений, выдуватели соломы
500 000 

Прицепы, полуприцепы 500 000

В размере 20%* стоимости приобретения сельскохозяйственной техники, произведенной на единой 

таможенной территории Таможенного союза при условии введения скотомест для содержания коров, буйволов 

молочного направления в количестве от 30 единиц и (или) коз, овец молочного направления в количестве 

от 50 единиц:

На возмещение части затрат (без учета НДС), в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) 

сельскохозяйственной техники и (или) оборудования для развития животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм) и (или) животноводческих комплексов (птицефабрик):

25

* в размере 50% для крестьянского (фермерского) хозяйства, семья главы которого имеет статус многодетной семьи



      КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ:
РУБ./1 ЕД., НЕ БОЛЕЕ  

СТАВКА СУБСИДИЙ, 

Трактор сельскохозяйственного общего назначения и трактор универсально-пропашной мощностью свыше 71 л. с. (для ЕРСМП, 

мощностью свыше 25 л. с.)
1 700 000

Комбайн самоходный зерноуборочный мощностью свыше 180 л. с. 1 500 000

Комбайн кормоуборочный, в том числе зарубежного производства 2 000 000

Оборудование для цехов по приготовлению и раздаче кормов (их модернизации), мобильных кормораздатчиков, измельчителей-

смесителей-кормораздатчиков (за исключением организаций агропромышленного комплекса)
1 000 000 

в том числе зарубежного производства

в том числе глубокой, картофеля, овощей, грибов, плодов и ягод, за исключением организаций агропромышленного комплекса, 

Оборудование для хранилищ; оборудование для сортировки, расфасовки, упаковки, предпродажной подготовки и переработки, 

2 500 000

Машина, установка, аппарат дождевальный, комплект капельного полива и поливная насосная станция, в том числе зарубежного 

производства 1 000 000 

Жатка кукурузная для уборки кукурузы на зерно 250 000 

плющилка зерна

Машина и (или) комплект оборудования для подготовки семенного материала, доработки и первичной переработки зерна, 
1 500 000

Прицепы и полуприцепы грузоподъемностью свыше 6 тонн 500 000

Зерносушилка, емкость для хранения зерна (силос), в том числе зарубежного производства 1 500 000

Самоходный погрузчик (для ЕРСМП, кроме того навесной) 500 000

Мульчировщики мелколесья,  машины и оборудование для проведения химической мелиорации (известкование и фосфоритование), 

в том числе зарубежного производства
1 000 000

Сельскохозяйственная почвообрабатывающая, кормозаготовительная техника, посевные комплексы, опрыскиватели, разбрасыватели 

органических и минеральных удобрений, машины и (или) оборудование для внесения жидких и комплексных удобрений
1 000 000 

Агронавигационное оборудование для производства сельскохозяйственной продукции, в том числе зарубежного производства 200 000

Строительная техника для содержания и обслуживания в надлежащем инженерно-техническом состоянии внутрихозяйственных 

мелиоративных систем, в том числе зарубежного производства
1 500 000

Грузовой автомобиль и его модификации (кроме грузопассажирских) грузоподъемностью не более 10 тонн (для крестьянского 

(фермерского) хозяйства, семья главы которого имеет статус многодетной семьи)
500 000

В размере 20%* стоимости приобретения сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, произведенных на единой 

таможенной территории Таможенного союза:

в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), для развития отрасли растениеводства при условии увеличения 

стоимости основных средств в размере расчетной стоимости субсидируемой сельскохозяйственной техники и (или) 

оборудования:

На возмещение части затрат (без учета НДС) на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, 

26

ЛИЗИНГ И ТЕХНИКА

* в размере 50% для крестьянского (фермерского) хозяйства, семья главы которого имеет статус многодетной семьи



НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СУБСИДИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ (БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ (УСТРОЙСТВО 

КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК)

1 2
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ С ТВЕРДЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, ВЕДУЩИХ ОТ СЕТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ К ОБЩЕСТВЕННО 

ЗНАЧИМЫМ ОБЪЕКТАМ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ОБЪЕКТАМ ПРОИЗВОДСТВА 

1

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Субсидии предоставляются за счет федерального бюджета, 
бюджета Московской области и бюджета муниципального образования

НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СУБСИДИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

2

Субсидии предоставляются за счет федерального бюджета, 
бюджета Московской области и бюджета муниципального образования

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ, ОБЪЕКТАМ 

АПК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ СОЗДАНИЕ 

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫМ 

(ПЛАНИРУЕМЫМ К СОЗДАНИЮ) 

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ОБЪЕКТАМ 

АПК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ СОЗДАНИЕ 

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

ИЛИ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА К 

ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ 

(ПЛАНИРУЕМЫМ К СОЗДАНИЮ) 

3

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

3



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СЕТЕЙ ГАЗИФИКАЦИИ 

В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ

СУБСИДИИ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
предоставляемые за счет средств ФБ и консолидированного бюджета МО

НАПРАВЛЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СУБСИДИЙ НА СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 

НА СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ

УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ (КВАРТИР) 

2

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА 

(СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА ИЖС ИЛИ ПРИСТРАИВАНИЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ К ИМЕЮЩЕМУСЯ ЖИЛОМУ 

ДОМУ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НА ЗАВЕРШЕНИЕ РАНЕЕ НАЧАТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛОГО ДОМА)

1 3

СТОИМОСТЬ 1 КВ. М 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

НА 2021 ГОД 

63 110 ТЫС. РУБ.
РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ВЫПЛАТЫ

70%
ОТ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОЯЩЕГОСЯ 

(ПРИОБРЕТАЕМОГО) ЖИЛЬЯ

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СУБСИДИИ

РАЗВИТИЕ 

ГАЗИФИКАЦИИ 

В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ

1 2

РАЗВИТИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ

3
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Субсидии предоставляются за счет федерального бюджета, 
бюджета Московской области и бюджета муниципального образования



ГРАНТ АГРОСТАРТАП 

Предоставляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю, основным 
видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции

РАЗМЕР 

ГРАНТА

ДО 5 МЛН 

РУБЛЕЙ
90%НЕ БОЛЕЕ

ЗАТРАТ

 
для разведения КРС

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ

РАЗРАБОТКА 

ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПЕРЕУСТРОЙСТВО 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, ВОДО-, ГАЗО- 

И СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И ТЕПЛОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

ПРИОБРЕТЕНИЕ С/Х 

ЖИВОТНЫХ 

(КРОМЕ СВИНЕЙ), 

ПТИЦЫ

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

РЫБОПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ 

ТОРГОВЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ С/Х ТЕХНИКИ, ГРУЗОВОГО 

АВТОТРАНСПОРТА, СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ С/Х 

ПРОДУКЦИИ

1 2 3

4 5 6

7

ДЛЯ ЗАКЛАДКИ 

НАСАЖДЕНИЙ, В Т. Ч. 

ВИНОГРАДНИКОВ

ПОСАДОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

8

НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГРАНТА

В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОСВОЕНИЯ 

ГРАНТА НА ЦЕЛИ 2, 4, 8, НО НЕ БОЛЕЕ 20% СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ 

10

НЕ МЕНЕЕ 25%, 

ВНЕСЕНИЕ 

В НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД

НО НЕ БОЛЕЕ 50% 

СРЕДСТВ 

9

29

для разведения КРС и формирования
неделимого фонда СПоК

ДО 3 МЛН
РУБЛЕЙ
для иных видов 

с/х деятельности

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ДО 6 МЛН 

РУБЛЕЙ
для иных видов с/х деятельности и 

формирования неделимого фонда СПоК

ДО 4 МЛН 

РУБЛЕЙ_
_

-



ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ

Предоставляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю, зарегистрированным 
на сельской территории Московской области или на территории сельской агломерации Московской области более 12 месяцев

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА*

РАЗРАБОТКА 

ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ С/Х

ПРИОБРЕТЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, 

ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ С/Х 

ПРОДУКЦИИ

1 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ 

И ПЕРЕРАБОТКИ С/Х 

ОБОРУДОВАНИЕМ, 

С/Х ТЕХНИКОЙ 

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ИХ МОНТАЖ

8

3

60%НЕ БОЛЕЕ

ЗАТРАТ

РАЗМЕР ГРАНТА

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

РЫБОПОСАДОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

ПОГАШЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 

20% СТОИМОСТИ 

ПРОЕКТА 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА

65

30

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

АВТОНОМНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРО-, ГАЗО- 

7

РУБЛЕЙ

ДО 30 МЛН

* грант предоставляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
или индивидуальному предпринимателю, с продолжительностью 
деятельности более 12 месяцев

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

С/Х ЖИВОТНЫХ 

(КРОМЕ СВИНЕЙ), 

ПТИЦЫ

4

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 

ПО ЛЬГОТНОМУ 

ИНВЕСТИЦИОННОМУ 

КРЕДИТУ

ГРАНТ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

Гранты выделяются начинающим фермерам на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств

РАЗМЕР ГРАНТА

5 МЛНДО

РУБЛЕЙ

РАЗВЕДЕНИЕ КРС МЯСНОГО И

 МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ИНЫЕ ВИДЫ С/Х 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ

ПРОЕКТНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЕ 

РЫБОПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

ПРИОБРЕТЕНИЕ С/Х 

ЖИВОТНЫХ (КРОМЕ 

СВИНЕЙ), ПТИЦЫ

ТЕХНИКА, ГРУЗ. ТРАНСПОРТ, 

ОБОРУДОВАНИЕ

1 2 3 4

5 6 7

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА

Гранты выделяются крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и индивидуальным предпринимателям

до 35 МЛН 

РУБЛЕЙ

60%НЕ БОЛЕЕ

ЗАТРАТ

3 МЛНДО

РУБЛЕЙ

РАЗМЕР ГРАНТА

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

СЫРОВАРЕН К 

ИНЖЕНЕРНЫМ 

СЕТЯМ 

РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

СЫРА 200 кг СЫРА ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА

ПРИОБРЕТЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ 

СЫРОВАРНИ С МОЩНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 

100 кг СЫРА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА, 

1 2 3

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ХРАНЕНИЯ СЫРОВ

4

90%НЕ БОЛЕЕ

ЗАТРАТ

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА*

ПРИОБРЕТЕНИЕ  

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ЗАКЛАДКИ 

МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, 

ВКЛЮЧАЯ ВИНОГРАДНИКИ

8

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА

УПЛАТА НЕ БОЛЕЕ 

20% СТОИМОСТИ 

ПРОЕКТА

9

24

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

АВТОНОМНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРО-, ГАЗО- И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

10

* гранты предоставляются КФХ, продолжительность 
   деятельности которых не превышает 24 месяца со дня регистрации

** гранты предоставляются КФХ и ИП, продолжительность 
     деятельности которых превышает 12 месяцев со дня регистрации



Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам:
Бюджет МО

а) приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) 

приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных 

членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива*
на СПоК

не более 50% затрат, но не более 3 млн руб.

и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

сельскохозяйственного потребительского кооператива*

б) приобретение и последующее внесение в неделимый фонд 

сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 

оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, 

транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции на СПоК

не более 50% затрат, но не более 10 млн руб. 

в) закупка сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива (кроме ассоциированных)

10% затрат, если выручка** от 100 тыс. руб. 

до 5 000 тыс. руб. включительно

12% затрат, если выручка* от 5001 тыс. руб. 

до 25 000 тыс. руб. включительно 

15% затрат, если выручка** 

более 25 000 тыс. руб.

г) приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого 

скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам 

(кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива на праве собственности*

50% затрат, но не более 10 млн руб. на СПоК
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Срок предоставления документов для получения субсидии на цели, предусмотренные подпунктами "а", "б", "г",

до 5 декабря текущего финансового года. 

Срок предоставления документов для получения субсидии на цели, предусмотренные подпунктом "в", 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом понесены затраты на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива.

** от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 

финансового года

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

* приобретение имущества, транспорта, оборудования, техники и объектов, крупного рогатого скота сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом у своих членов (в том числе ассоциированных) не допускается

Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам:
Бюджет МО

а) Приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) 

приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных 

членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива* на СПоК

не более 50% затрат, но не более 3 млн рублей 

б) Приобретение и последующее внесение в неделимый фонд 

сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 

оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, 

транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных 

торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 

потребительского кооператива*

не более 50% затрат, но не более 10 млн рублей 

на СПоК

в) Закупка сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива (кроме ассоциированных)

до 5000 тыс. рублей включительно

10% затрат, если выручка** от 100 тыс. рублей 

12% затрат, если выручка* от 5001 тыс. рублей 

до 25 000 тыс. рублей включительно

15% затрат, если выручка** 

более 25 000 тыс. рублей

г) Приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого 

скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам 

(кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива на праве собственности*

50% затрат, но не более 10 млн рублей на СПоК



1. Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденная постановлением 

Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 «О досрочном прекращении реализации государственной программы 

Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское 

хозяйство Подмосковья» (далее - Госпрограмма). 

подраздел 10.18 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части прямых понесенных затрат 

подраздел 10.20  «Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области на возмещение части процентной ставки 

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области» Госпрограммы 

по краткосрочным кредитам (займам), привлеченным для производства пищевых продуктов»

подраздел 10.13 «Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области на возмещение части затрат на уплату процентов 

хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Московской области

подраздел 10.9 «Порядок предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в виде грантов 

подраздел 10.7 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного 

комплекса Московской области»

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»

подраздел 10.14 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части остатка ссудной задолженности, 

полученным на создание тепличных комплексов»

подраздел 10.19  «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части затрат на создание 

инфраструктуры к животноводческим комплексам молочного направления»

подраздел 10.22 «Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области на осуществление компенсации производителям муки 

части затрат на закупку продовольственной пшеницы»

на развитие семейной фермы средств из бюджета Московской области на развитие семейных ферм»

подраздел 10.21 «Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области на осуществление компенсации предприятиям

28

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Госпрограммы 

подраздел 11.5 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на реализацию мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения»

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области» 

подраздел 15.5 «Порядок предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов "Агростартап" в форме субсидий из бюджета 

Московской области»

Подпрограмма VI «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Московской области»

подраздел 15.6 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области сельскохозяйственным потребительским кооперативам»

Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья»

подраздел 13.5 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение противоэпизоотических мероприятий»

подраздел 12.6 «Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских территориях»

подраздел 12.7 «Положение о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Московской области по строительству жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма 

жилого помещения»

Подпрограмма VII «Экспорт продукции АПК Московской области»

подраздел 16.7 «Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области на возмещение части прямых понесенных затрат

на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. Закон Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области».

на территории Московской области».

3. Закон Московской области от 27.08.2018 № 145/2018-ОЗ «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога 

Министерство сельского хозяйства 
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Адрес: Московская область, г.о.Красногорск, 

г.Красногорск, б-р Строителей, д.7

Тел.: +7 (498) 602-29-29

Сайт: msh.mosreg.ru

www.instagram.com/minselhozmo/
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подраздел 15.5 «Порядок предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям грантов «Агростартап» в форме субсидий из бюджета Московской области»



Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области

Тел.: +7 (498) 602-29-29

Сайт: msh.mosreg.ru

www.instagram.com/minselhozmo/

Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, 
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