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ПОДДЕРЖКА
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Поддержка осуществляется в рамках
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия РК, утвержденной постановлением
Совета министров РК от 13.12.2019 № 732

Проведение комплекса
агротехнологических
работ, повышение
уровня экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства, а также
повышение плодородия и
качества почв
Уплату страховых премий,
начисленных по договорам
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства (в
размере 50% начисленной
страховой премии)

Проведение комплекса
агротехнологических работ
в области семеноводства
сельскохозяйственных
культур (до 50% от
стоимости семян)

Элитное семеноводство
по ставке на 1 га посевной
площади, засеянной
элитными семенами под
сельскохозяйственными
культурами (до 50% от
стоимости семян, а при
условии страхования
урожая – до 80% и до
80% от стоимости семян
категории «суперэлита»)

2

ПОДДЕРЖКА
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Компенсация затрат на:
Закладку многолетних насаждений

(не выше 80% фактических подтвержденных
прямых затрат)

Уход за молодыми многолетними насаждениями
до вступления в товарное плодоношение
(не выше 80% фактических
подтвержденных прямых затрат)

Сооружение шпалеры на молодых
многолетних насаждениях
(не выше 80% фактических
подтвержденных прямых затрат)

Раскорчевку непродуктивных многолетних
насаждений

(не выше 80% фактических подтвержденных затрат)

Приобретение и установку противоградовой сетки на
многолетних насаждениях
(не выше 80% фактических подтвержденных прямых затрат)

Проведение гидромелиоративных мероприятий
(не выше 70% фактических затрат)
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ПОДДЕРЖКА
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Компенсация затрат на:
Закладку виноградных насаждений

(не выше 80% фактических подтвержденных
прямых затрат)

Уход за молодыми виноградниками до вступления в
плодоношение
(не выше 80% фактических подтвержденных
прямых затрат)

Сооружение шпалеры на молодых виноградниках до
вступления в плодоношение
(не выше 80% фактических подтвержденных
прямых затрат)

Раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений (виноградников)
(не выше 80% фактических подтвержденных затрат)

Закладку и уход за эфиромасличными культурами
(не более 80% от затрат)
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Развитие мясного
животноводства (на
сохраненное и нарощенное
поголовье овцематок
и ярок старше года,
козоматок и козочек
старше года)

Поддержка племенного
животноводства:
•

содержание племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных;

(не более 80% затрат)

•

приобретение
племенного молодняка
сельскохозяйственных
животных (кроме
приобретенного по
импорту) (не более 50%
стоимости приобретаемых
племенных животных
и не более 80% при
страховании животных)

Поддержка производства
шерсти
(не более 80% затрат,
понесенных на
производство шерсти)

Уплата страховых премий,
начисленных по договорам
сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства и (или)
товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)
(50% страховой
премии по договору
сельскохозяйственного
страхования)
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ПОДДЕРЖКА
РЫБОВОДСТВА
И РЫБОЛОВСТВА
На единицу выращенной (выловленной)
и реализованной товарной рыбы
РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

35% затрат

15% затрат

но не более 42.7 руб. на 1 кг.
выращенных и реализованных объектов аквакультуры
На выращивание для последующей реализации объектов
аквакультуры и рыбопосадочного материала

но не более 4.5 руб. за 1 кг добытых (выловленных) водных
биоресурсов, отгруженных на
собственную переработку и
(или) реализованных за субсидируемый период
На добычу (вылов) для последующей отгрузки на собственную переработку и (или) реализацию водных биоресурсов
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ПОДДЕРЖКА
РЫБОВОДСТВА
И РЫБОЛОВСТВА
Строительство и (или) реконструкцию (модернизацию)
объектов рыбохозяйственного комплекса, а также
приобретение оборудования для рыбоводства и
рыболовства
РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

40% затрат

35 % затрат

но не более 865,0 руб. за 1
кв.м. площадей введенных в
эксплуатацию объектов рыбохозяйственного комплекса
На строительство и (или) реконструкцию (модернизацию)
объектов рыбохозяйственного
комплекса

но не более 200 тыс.руб. за
единицу оборудования, используемого в целях выращивания объектов аквакультуры, и не более 300 тыс. руб.
за единицу оборудования,
включая орудия лова, используемого в целях добычи
(вылова) водных биоресурсов
Затраты на приобретение (изготовление) оборудования
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РАЗВИТИЕ
МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

₽

Предоставление грантов в
форме субсидий на поддержку
начинающих фермеров

Предоставление грантов в
форме субсидий на развитие
материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Предоставление грантов в
форме субсидий на развитие
семейных ферм на базе К(ф)Х

Приоритетные направления для
предоставления грантов:
производство молока и мяса крупного
рогатого скота

производство плодов и
ягод, винограда, овощей
открытого и защищенного
грунта
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ПОДДЕРЖКА
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
Предельный максимальный размер гранта в
зависимости от направления:
НАЧИНАЮЩЕМУ К(Ф)Х

5 млн руб.,

3 млн руб.,

Для разведения крупного
рогатого скота мясного и молочного направлений

Для иных видов
деятельности

но не более 90% затрат, связанных с реализацией бизнес
-плана

но не более 90% затрат, связанных с реализацией бизнес
-плана

СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЕ НА БАЗЕ К(Ф)Х

30 млн руб.,

но не более 60% затрат, связанных с реализацией бизнес-плана
Растениеводство: для производства плодов и
ягод, винограда, овощей открытого и защищенного грунта, многолетних эфиромасличных культур и иных видов деятельности
Животноводство: для развития молочного и мясного скотоводства, овцеводства, развитие товарной аквакультуры, кролиководство, звероводство, птицеводство и иных видов деятельности
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Предельный максимальный размер гранта в
зависимости от направления:

Сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу

120 руб. за 1 саженец

400 руб. за 1 м2 теплиц

но не более 80% оплаченной стоимости приобретенных саженцев

но не более 70% оплаченной стоимости

На приобретенный посадочный
материал многолетних ягодных
кустарниковых насаждений

200 руб. за 1 саженец
но не более 80% оплаченной стоимости приобретенных саженцев

На приобретенный посадочный материал плодовых культур
и винограда

10 тыс. руб. за 1 тн
но не более 70% приобретенных кормов
для содержания сельскохозяйственных
животных

На приобретенные корма для содержания КРС молочного и мясного направлений продуктивности

На приобретенные и установленные
теплицы для возделывания (производства) сельскохозяйственных культур в закрытом грунте

10 тыс. руб. за 1 га
кормовых угодий
но не более 80% общей суммы фактически понесенных затрат

На проведенные агротехнические
работы по созданию кормовых угодий, включая приобретение семенного материала и удобрений и услуги по обработке почвы

20 тыс. руб. за 1 голову
но не более 70% приобретенных кормов для содержания сельскохозяйственных животных

На приобретенное поголовье молодняка КРС для откорма весом не менее 200 кг с последующей его реализацией в СПоК по достижению веса
не менее 480 кг
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Предельный максимальный размер гранта в
зависимости от направления:

К(Ф)Х на реализацию бизнес-плана,
предусматривающего использование части
средств гранта на цели формирования
неделимого фонда СПоК, членом которого
он является

6 млн руб.,

но не более 90% затрат, связанных с
реализацией бизнес — плана
Для разведения крупного рогатого
скота мясного или молочного направлений продуктивности

4 млн руб.,

но не более 90% затрат, связанных с
реализацией бизнес - плана
Для иных видов деятельности
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Предельный максимальный размер гранта в
зависимости от направления:

Сельскохозяйственному потребительскому
кооперативу

до 10 млн руб.,
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственных животных, оборудования, мини-теплиц, посадочного материала,
племенного материала, передаваемых членам
СПоК
(не более 50%);
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования
для переработки сельскохозяйственной продукции
(не более 50%);
возмещение части затрат на приобретение
КРС возрастом до 2 лет в целях замены КРС,
больного или инфицированного лейкозом,
принадлежащего членам СПоК на праве собственности
(не более 50%);
возмещение части затрат на реализацию
сельскохозяйственной продукции, закупленной у членов СПоК (от 10% до 15%)
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РАЗВИТИЕ
МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

₽

Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и
модернизацию объектов АПК

Представление единовременной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в
организациях АПК Республики
Крым, расположенных в сельской местности
Устойчивое развитие сельских
территорий:
• улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов;
• благоустройство сельских
территорий

Реализуется механизм льготного кредитования
сельхозтоваропроизводителей по ставке 5 % годовых, как
по краткосрочным, так и инвестиционным кредитам

