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АПК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

439

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ В 2019 ГОДУ

656

КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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% 

в течение календарного года.

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

- 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 и сборах;

- 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;

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц 

в совокупности превышает 50%;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

Московской области в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами Московской области или средства местного бюджета в соответствии 

с муниципальными нормативными правовыми актами на цели 

предоставления субсидий.

Для получения субсидий из федерального и 

областного бюджетов получатель субсидий 

предоставляет в Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской области 

необходимые документы

Рассмотрение 

предоставленных документов

Принятие решения о предоставлении/отказе 

в предоставлении субсидий
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ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК
Предоставление льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов сельхозтоваропроизводителям, организациям и ИП, 

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 

и ее реализацию на:

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ, СЕМЯН (КРОМЕ ЭЛИТНЫХ), МОЛОДНЯКА С/Х 

ЖИВОТНЫХ, РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, КОРМОВ, 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, СЫРЬЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ и др.

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ХРАНЕНИЕ И 

ПЕРЕРАБОТКА С/Х ПРОДУКЦИИ, ЗАКЛАДКА И УХОД ЗА 

МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ;

3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕРМ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ и др.

4. РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА:

4.1. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФЕРМ;

4.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (КРС) и др.

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ 

(ЗАЙМАМ) НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕЗОННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ И 

ПЕРЕРАБОТКУ ЗЕРНА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ:

приобретение ГСМ, средств защиты растений, удобрений, семян (кроме элитных), 

регуляторов роста и посадочного материала, ветеринарных препаратов, кормов, 

приобретенных на территории МО, рыбопосадочного материала, материалов для 

ремонта животноводческих помещений, мелиоративных систем, материалов для 

теплиц, электроэнергии для теплиц и орошения, уплата страховых взносов, закупка 

зерна для мукомольно-крупяной промышленности и др.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ЭФФЕКТИВНАЯ 

СТАВКА 

ПО КРЕДИТУ 

ОТ 1% ДО 5%

ОТ 2 ДО 15 ЛЕТ

ДО 1 ГОДА

ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ

ОТ 2 ДО 8 ЛЕТ

ВОЗМЕЩЕНИЕ

ключевой ставки 

ЦБ РФ на дату 

заключения 

кредитного договора
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

Возмещение части капитальных затрат на создание 

и модернизацию объектов АПК в 2019 г.

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

ЛЬНО-, ПЕНЬКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ХРАНИЛИЩЕ (ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ, ЯГОД, ОВОЩЕЙ, КАРТОФЕЛЯ)

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ (ФЕРМЫ) МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

РБ - 5%

+

ФБ - 25%

На территории Московской области Правительством создается 

необходимая инженерная инфраструктура - газоснабжение, 

электроснабжение, водоподведение и водоотведение, дорожное 

обеспечение территории кластера

СОЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРОВ И ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

СЫРОВАРНИ

РЫБОВОДСТВО

ГРИБОВОДСТВО

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
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ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ОСТАТКА ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНОЙ И ЯГОДНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ/МОДЕРНИЗАЦИИ/

СОЗДАНИИ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ/МОДЕРНИЗАЦИИ/

СОЗДАНИИ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ/МОДЕРНИЗАЦИИ/ 

СОЗДАНИИ ОВОЩЕХРАНИЛИЩ/КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩ

РБ - 5%

+

ФБ - 20%

РБ - 20%

РБ - 10%

РБ – 5%

РБ – 10%

РБ – 20%

РБ – 50%

РБ – 20%



СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
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Субсидии на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве:
Бюджет МО ФБ + МО

• от 8501 кг и выше

• 8001 – 8500 кг

• 6501 - 8000 кг

• до 6500 кг

• 1,45 руб.* 

• 1,25 руб.*

• 0,85 руб.*

• 0,7 руб.*

• 1,55 руб.*         

• 1,4 руб.*

• 1,0 руб.*

• 0,7 руб.*
увеличение более 10% 

коэффициент 1,1

снижение более 10% 

коэффициент 0,9

Козье молоко • 1,8 руб.* • 2,0 руб.*

Изменения:

1. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК, а также научным и 

образовательным организациям, которые в процессе научной и научнотехнической деятельности осуществляют 

производство с/х продукции за реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко 

за период с 1 января по 30 сентября текущего года.

2. Субсидии выплачиваются ежеквартально – расчеты и требуемый комплект

документов предоставляется 1 раз в квартал.

* на 1 кг реализованного молока



СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
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Субсидии на поддержку племенного 

животноводства:
Бюджет МО ФБ + МО

Содержание коров 9 000 руб.* 15 000 руб.**

Содержание сельскохозяйственных животных 

(усл. голова)
6 000 руб.* 15 000 руб.**

Содержание сельскохозяйственных животных 

генофондных пород
0 30 000 руб.**

Содержание самцов соболя 1 080 руб. 0

Содержание коров мясного направления 4 000 руб. 6 500 руб.

Содержание племенного молодняка мясного 

направления
3 000 руб. 0

Содержание маточного поголовья КРС молочного 

направления в части приобретения 

высокобелковых кормов (шроты, жмых) для 

повышения продуктивности коров

1300 руб. за 1 гол. -

Содержание быков-производителей 0 200 000 руб.

Содержание товарного маточного поголовья 

коров мясного направления
2270 руб. 5300 руб.

Изменения:

Для получения субсидий расчет и требуемый пакет документов предоставляется в Министерство в 
срок до 1 октября текущего года при условий сохранения маточного поголовья 
на 1 января текущего года.

* - для племенных 
организаций, 
не включенных в 
федеральный перечень

** - для племенных 
организаций, 
включенных в федеральный 
перечень



в 2019 году 

ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Субсидии на поддержку племенного животноводства: Бюджет МО ФБ + МО

- Покупка племенного молодняка КРС (телки, нетели) молочного 

направления
0 60 000 руб. за 1 гол.

- Покупка племенного молодняка КРС (телки, нетели) айширской, бурой 

швицкой, симментальской, костромской, сычевской, ярославской пород
0 63 000 руб. за 1 гол.

- Покупка племенного молодняка айширской, бурой швицкой, 

симментальской, костромской, сычевской, ярославской пород по импорту
53 000 руб.* 0

- Покупка племенного молодняка КРС (телки, нетели) молочного 

направления, приобретенного по импорту
50 000 руб.* за 1 гол. 0

- Покупка племенного молодняка мясных пород 55 000 руб. 0

- Приобретение сексированного семени (разделенного по полу) КРС 

молочного направления продуктивности

800 руб. за 1 дозу 

(но не более 50% фактических затрат)

- Покупка молодняка овец молочного направления продуктивности 

пород (ассаф, лакон (лакаюн), восточно-фризская (ост-фризская), 

приобретенного в том числе по импорту

16 000 руб. за гол. 

(но не более 70% фактических затрат)

Свиньи
4 800 за гол. 

(но не более 25% затрат)

4 800 за 1 гол. 

(но не более 25% затрат)

Козы
4 000 за 1 гол. КРС (телки, нетели) 

(но не более 25% затрат)

9 000 за гол.

(но не более 25% затрат)

Птица
50 руб. за 1 гол. 

(но не более 25% затрат)

50 руб. за 1 гол.

(но не более 25% затрат)

Пушные звери (кроме кроликов)
400 руб. за 1 гол.

(но не более 25% затрат)

1 400 руб. за 1 гол.

(но не более 25% затрат)

Трансплантация эмбрионов КРС собственного 

производства 

12 000 руб. на 1 стельную голову 

КРС (корова, нетель), но 

не более 70% фактически осуществленных 

расходов (без учета НДС)

Субсидия не должна превышать 50% фактической стоимости животных!

* в том числе для предприятий АПК

Изменения:
Для получения субсидий расчет и требуемый пакет документов предоставляется в Министерство
в срок до 5 декабря за животных, приобретенных с 1 декабря предшествующего года по 30 ноября текущего года. 
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СУБСИДИИ НА МЕЛИОРАЦИЮ

ЗЕМЕЛЬ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ   

СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ И 

РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА   

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (КРОМЕ 

ГРАЖДАН ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО) И ОРГАНИЗАЦИЯМ АПК НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ КОРМОВ

20% 
от фактических 

затрат

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫБЫВШИХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ, ВОВЛЕКАЕМЫХ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Предоставление средств из регионального бюджета

60% 

фактической 

стоимости 

выполненных  

работ

70% 
фактической 

стоимости 

культуртехнических

работ

но не более 

10 000 руб. 
на 1 гектар
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СУБСИДИИ НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ 
ПО ДОГОВОРУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ (СОСТРАХОВАНИЯ)

Условием предоставления субсидий является страхование всего имеющегося у сельхозтоваропроизводителя

поголовья, входящего в перечень сельскохозяйственных животных, включенный в план сельскохозяйственного 

страхования на соответствующий год.

ПО ДОГОВОРАМ С 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ 

в размере 50% страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства, с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом 

сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методики определения страховой стоимости и 

размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утверждаемой Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации

Субсидия перечисляется на счет страховой компании после уплаты первого взноса в размере 50% страховой 

премии сельхозтоваропроизводителем.
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СУБСИДИИ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ

ОТ ЛЕЙКОЗА КРС И ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЕТПРЕПАРАТОВ

Предоставление средств из бюджета МО за счет 

собственных доходов бюджета МО

ЛЕКАРСТВЕННЫХ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И 

АКАРИЦИДНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И 

ОДНОРАЗОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЗЯТИЯ 

КРОВИ (ВЕТИНСТРУМЕНТАРИЙ), 

ПРИОБРЕТАЕМЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ С 

БОЛЕЗНЯМИ С/Х ЖИВОТНЫХ

в размере 50%
стоимости средств

для ветеринарного применения 

СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ:

в размере 70%
стоимости ветинструментария

Согласно Перечню средств для 

ветеринарного применения и 

ветинструментария для проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий и предельным ценам, 

утвержденным 

Минсельхозпродом МО

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ:

ПРИЗНАННЫХ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ ПО 

ЛЕЙКОЗУ КРС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

БЛАГОПОЛУЧНОГО ПО ЛЕЙКОЗУ КРС 

(КОРОВ  ИЛИ НЕТЕЛЕЙ) ДЛЯ ЗАМЕНЫ 

БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

в размере, фактически уплаченном, но                        

не превышающем 100 руб. за 1 кг 
живой массы при покупке коров или нетелей 

ПРИЗНАННЫХ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ ПО 

ЛЕЙКОЗУ КРС И НЕ ИМЕЮЩИХ В 

ХОЗЯЙСТВЕ (ГЕМ-положительных) 

ЖИВОТНЫХ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

БЛАГОПОЛУЧНОГО ПО ЛЕЙКОЗУ КРС 

(КОРОВ  ИЛИ НЕТЕЛЕЙ) ДЛЯ ЗАМЕНЫ 

ИНФИЦИРОВАННЫХ (РИД-положительных) 

ЖИВОТНЫХ

в размере, фактически уплаченном, но                        

не превышающем 200 руб. за 1 кг 
живой массы при покупке коров или нетелей 
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА

ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Субсидии предоставляются при наличии у заявителя на территории 

Московской области посевных площадей: 

1. Занятых зерновыми и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, сорта которых включены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию по Центральному региону Российской Федерации. Расчеты 

предоставляются до 1 июня. 

2. Занятых семенным картофелем и (или) овощами открытого грунта, и (или) 

маточниками и (или) семенниками овощных культур открытого грунта. 

Расчеты предоставляются до 1 июня. 

3. Занятых картофелем и (или) техническими культурами. Расчеты 

предоставляются до 1 августа. 

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
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НАПРАВЛЕНИЕ:
Бюджет МО 

на 1 Га

ФБ + МО

на 1 Га

Зерновые, зернобобовые, кормовые с/х культуры 685 руб. 500 руб.

Семенной картофель

- оригинальные семена
15% от затрат

- элитные семена

Семена овощей

- лук севок
20% от затрат

- лук чернушка

Овощи открытого грунта 3 500 руб.



СУБСИДИИ НА ЭЛИТНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО

Ставки за 1 га площади, засеянной элитными семенами, приобретенными 

с 15 октября предшествующего года по 14 октября текущего года 

Субсидии предоставляются на площади, 

засеянные элитными семенами 

сельскохозяйственных культур, сорта которых 

включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к 

использованию по Центральному региону 

Российской Федерации
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НАПРАВЛЕНИЕ: ФБ + МО на 1 Га

Зерновые (яровая и озимая пшеница, рожь, тритикале, 

яровой ячмень, овес) (суперэлита, элита)
726,96 руб.

Зернобобовые (вика, горох, люпин) (суперэлита, элита) 869,57 руб.

Рапс (суперэлита, элита) 152,17 руб.

Картофель (супер-суперэлита, суперэлита, элита) 27 826,09 руб.

Лук-севок (элита) 456,52 руб.



ЛИЗИНГ И ТЕХНИКА
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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

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  ското-мест  для  содержания коров  молочного направления в  

количестве от 30 единиц и (или)  коз молочного  направления  в  количестве от 50 единиц:

СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

произведенных не ранее 1 января предшествующего года и приобретенных 

не ранее 1 декабря предшествующего года по 30 ноября текущего года

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

(лизинга),  сельскохозяйственной  техники  и  (или)  оборудования  для  развития  животноводческих  комплексов 

молочного  направления  (молочных  ферм):
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30 - 50 единиц для содержания коров молочного направления и (или) от 50 - 150 единиц 

для содержания коз молочного направления 
1 750 000 руб.

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

единиц для содержания коз молочного направления
3 500 000 руб.

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

единиц для содержания коз молочного направления
7 000 000 руб.

201 - 400 единиц для содержания коров молочного направления и (или) от 501 - 1 000 

единиц для содержания коз молочного направления
14 000 000 руб.

401 единицы и свыше для содержания коров молочного направления и (или) от 1 001 

единицы и свыше для содержания коз молочного направления
21 000 000 руб.

65 единиц для содержания коров молочного направления в роботизированных 

доильных системах 

(один комплект) 

6 000 000 руб.

ЛИЗИНГ И ТЕХНИКА

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

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

климатического  оборудования,  танка-охладителя  молока;  автоматической  системы  управления  стадом,  включая 

программное  обеспечение;  роботизированной  доильной  системы  при  условии  введения ското-мест в количестве от:

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

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

менее  20  голов  коров  молочного  направления  и  (или)  50  голов  коз  молочного  направления,  но  не  более  – 500  000  рублей.

В размере 20% приобретения оборудования, произведенного на единой таможенной территории Таможенного союза, 

но  не  более:  для  первичной  и  глубокой  переработки  молока,  включая  фасовку  и  упаковку,  (за  исключением 

оборудования) по переработке молока для производства твердых и (или) полутвердых сыров), при условии увеличения 

стоимости  основных  средств  в  размере  расчетной  стоимости  субсидируемого  оборудования  – 2  000  000  рублей  (за 

исключением  организаций  агропромышленного  комплекса).

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):

В размере 20% стоимости приобретения, но не более: 

- вентиляционного оборудования, в том числе с системой климатического контроля, включая программное обеспечение - 2 500 000 руб. 

на одну единицу или комплект оборудования



ЛИЗИНГ И ТЕХНИКА
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КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ:
СТАВКА СУБСИДИЙ, 

РУБ./1 ЕД., НЕ БОЛЕЕ 

Трактор сельскохозяйственного общего назначения и трактор универсально-пропашной мощностью свыше 71 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
1 000 000 

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

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

агропромышленного комплекса (в том числе зарубежного производства)
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 

Машина и (или) комплект оборудования для подготовки семенного материала, доработки и первичной переработки 

зерна, плющилка зерна
1 500 000

Прицепы, полуприцепы грузоподъемностью свыше 6 тонн 500 000

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

Самоходный погрузчик 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

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

В размере 20% стоимости приобретения сельскохозяйственной  техники и (или) оборудования, произведенные на единой таможенной 
территории Таможенного союза:



МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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ГРАНТ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

Гранты выделяются начинающим фермерам на создание и 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА

1 2 3 4 5

876

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ

ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕНН
ЫЕ И СКЛАДСКИЕ 

ЗДАНИЯ

ДОРОГИ И 
ПОДЪЕЗДЫ К 

ЗДАНИЯМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ИНЖЕНЕРНЫМ 

СЕТЯМ

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ

ТЕХНИКА И 
ИНВЕНТАРЬ, ГРУЗ. 

ТРАНСПОРТ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАКЛАДКИ 

МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ,  
ВКЛЮЧАЯ ВИНОГРАДНИКИ

РАЗМЕР ГРАНТА

НЕ  БОЛЕЕ

90 %
ЗАТРАТ

РАЗВЕДЕНИЕ КРС МЯСНОГО И

МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ДО 3 МЛН
РУБЛЕЙ

ИНЫЕ ВИДЫ С/Х 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДО 1,5 МЛН
РУБЛЕЙ



МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА

Гранты выделяются крестьянским (фермерским) хозяйствам 

и индивидуальным предпринимателям

РАЗМЕР ГРАНТА

ДО 35 МЛН

РУБЛЕЙ

НЕ БОЛЕЕ 60% 
ЗАТРАТ

1 2

3 4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЫРОВАРЕН К 
ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ 

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЫРА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ 
СЫРОВАРНИ С МОЩНОСТЬЮ 

НЕ МЕНЕЕ 
100 кг СЫРА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА, 

200 кг СЫРА ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ 
СЫРОВ

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА



МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ

Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам средств из 

бюджета Московской области на развитие животноводческих ферм 



МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

21



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

22



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

1. Налоговые льготы для инвесторов, реализующих на территории Московской области 
инвестиционные проекты в сфере деятельности «Сельское, лесное хозяйство и рыболовство»

23



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

в сфере деятельности «Сельское, лесное хозяйство и рыболовство»

заключение соглашения о реализации 

инвестиционного проекта

срок применения налоговых льгот не может 

превышать срока окупаемости инвестиционного 

проекта, предусмотренного соглашением о 

реализации инвестиционного проекта

получение статуса участника инвестиционного проекта со 

дня вступления в силу соглашения о реализации 

инвестиционного проекта

сумма налоговой льготы по налогу на прибыль организаций, 

предоставляемой участнику инвестиционного проекта в 

каждом налоговом периоде, не может превышать 35% от 

общего объема капитальных вложений, осуществленных в 

соответствии с инвестиционным проектом

2. Инвесторы, осуществившие капитальные вложения в объекты основных средств

Ставка ЕСХН устанавливается 
в размере 0%  на период с 
01.01.2019 до 31.12.2021

Налоговая ставка в отношении 
движимого имущества, 
принятого 01.01.2013 на учет в 
качестве основных средств, 
устанавливается в 2018-2020 гг. 
в размере 0%

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

для инвесторов, осуществивших капитальные вложения в объекты основных средств

осуществление капитальных вложений во вновь построенный и 
впервые введенный в эксплуатацию объект основных средств 
стоимостью не менее 50 миллионов рублей

льготы не распространяются на Объекты основных средств, 
которые предназначены для оптовой и розничной торговли, 
а также на жилые здания 24



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) 
Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской 
области» Госпрограммы:
подраздел 10.7 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в 
сфере агропромышленного комплекса Московской области» 
подраздел 10.8 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на поддержку начинающих 
фермеров в Московской области» 
подраздел 10.9 «Порядок предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам средств из бюджета Московской 
области на развитие семейных животноводческих ферм» 
подраздел 10.10 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы» 
подраздел 10.11 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области по поддержке производителей 
сыра» 
подраздел 10.12 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
организациями агропромышленного комплекса, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство» 
подраздел 10.13. «Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» 
подраздел 10.14. «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части остатка 
ссудной задолженности по кредитам, полученным на создание тепличных комплексов» 

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» 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы:
подраздел 12.5 «Положение об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных 
образований Московской области» 
подраздел 12.6 «Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» 
подраздел 12.7 «Положение о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Московской области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения» 
подраздел 12.8 «Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции»
Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области»
подраздел 13.5 «Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение противоэпизоотических 
мероприятий»

2. Постановление Правительства Московской области от 24.06.2015 № 476/24
«О Порядке предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Московской области, а также на 
приобретение техники и оборудования»

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

4. Закон Московской области от 27.08.2018 № 145/2018-ОЗ «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на 
территории Московской области»
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