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Основные направления господдержки  отраслей сельского хозяйства  в 
Московской области на 2017 год (выделено 5,1 млрд. руб., что на 24% больше чем в 2016г)

• ВОЗМЕЩЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ (846 МЛН.РУБ) рост к факту 2016 г. в 4,8 раза

• СУБСИДИИ НА 1 КГ МОЛОКА (502.6) На уровне прошлого года.

• ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ    
• (333млн.руб.) рост к факту 2016 г. в 3 раза

• ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО  КРС МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ(229.3 млн.руб) рост в 2раза

• ПРИОБРИТЕНИЕ  ТЕХНИКИ (для молочных  ферм и овощехранилищ)  
• (191.3млн.руб) рост к факту 2016 г. в 4,4 раза

• ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕЕВОДСТВА (173.5
• млн.руб.) На уровне 2016 г.

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (149 млн.руб.)  рост в 2,6 раза

ПРОЧИЕ -189млн.руб.
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Возмещение капитальных затрат в 2017 году 
направление % возмещения из 

Фед. и обл. бюджетов

Животноводческие комплексы молочного направления:

При создании: численность коров более 400 и более 35

При модернизации: численность коров более 400 и более
При создании: численность коров от 100 до 400 
При модернизации: увеличение мощности не менее чем 
на 20%
Реконструкция животноводческих комплексов молочного 
направления

35
20
20
20
20

Тепличные комплексы:

При создании: площадь от 3 до 30 га (др. площадь) 25 (20)

Строительство свиноводческих комплексов 25

Объекты аквокультуры 20

Комплексы по производству продукции грибоводства 20

Строительство и модернизация сыроварен 20
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Виды субсидий предосталяемые ,  в 2017 году

Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства:

Сроки подачи документов в 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области до 
20.03.2017 года

1. на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете
на 1 гектар посевной площади.
2. производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого
грунта и овощей открытого грунта, на агротехнологические работы, в
расчете на 1 гектар посевной площади.
3. повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете на
1 гектар посевной площади, занятой картофелем (кроме семенного) и
техническими с/х культурами.

Субсидии на повышение 
продуктивности в молочном 
скотоводстве:

1.Субсидии на 1кг реализованного и (или) отгруженного  на собственную 
переработку молока.
2.Обеспечение роста молочной продуктивности коров.

Субсидии на поддержку 
молочного животноводства в 
крестьянских фермерских 
хозяйствах:

1. 100 % сохранность маточного поголовья к уровню 2016 года.
2.Увеличение объема производства молока по сравнению с предыдущим 
годом не менее 1,5%.
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Виды субсидий предосталяемые ,  в 2017 году

Субсидия на возмещение части 
затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования для 
животноводческих ферм 
молочного направления:

Количество введённых скотомест. (ед.)

Субсидия на компенсацию 
части затрат на проведение 
культуртехнических работ по 
вводу в оборот 
сельскохозяйственных земель:

Рост использования земель  после проведения мероприятий по вовлечению в 
оборот ранее неиспользуемых земель.(процент)

Субсидии на достижение 
целевых показателей 
реализации государственной 
программы:

1.субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства,
переработку и реализацию продукции растениеводства и животноводства, а
так же на развитие молочного скотоводства.
2.субсидия на возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной в области растениеводства и животноводства.
3.субсидия на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам.
4.на содержание племенного поголовья.

Субсидии на возмещение 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) в АПК

1.Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие растениеводства, животноводства и
переработку и развитие инфраструктуры.
2.Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для
молочного скотоводства.
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Основание для отказа в предоставлении субсидий является:

• 1.Субсидии не предоставляются при наличии у получателей субсидий
просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом
Московской области по средствам, предоставленным на возвратной основе, и
организациям, находящимся в процедурах банкротства.

• 2.несоответствие получателя субсидий требований Порядка на получение
субсидий.

• 3.несоотвествие представленных получателем субсидии документов
требованиям Порядка на получение субсидий.

• 4.недостоверность предоставленной получателем субсидии информации.
• 5.наличие просроченной задолженности по налоговым и иным

обязательным платежам в бюджеты РФ.

• В случае несоблюдения условий, установленных Порядком на получение
субсидий, средства на проведение мероприятий в сфере агропромышленного
комплекса подлежат возврату в доход бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Московской области.

• И в случае недостижения значения показателей результативности
использования субсидий, установленных Соглашением.
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Принцип оказания грантовой поддержки малым формам хозяйствования

Грант на поддержку 

начинающего фермера

90% - грант

10% - собственные 

средства фермера

3.0
млн. руб.

Грант на развитие семейной 

животноводческой фермы

60% - грант

40% - собственные 

средства фермера
43.2

млн. руб.

Грант на развитие материально-

технической базы 

сельхозпотребкооператива

60% - грант

40% - собственные 

средства СПоК

70
млн. руб.

Сумма гранта не более 60% от 
затрат на развитие материально-
технической базы (но не более 70 

млн.руб.)

1) 30 млн.руб-для разведения КРС
2) 43.2 млн.руб-для разведения 

КРС молочного направления
3) 21.5 млн.руб-для иных 

направлений животноводства
(не более 60% от затрат)

1) 3 млн.руб-для разведения КРС
2) 1.5 млн.руб- для иных видов 

деятельности (не более 90% от 
затрат)

3) 250 тыс.руб.-единовременная
помощь 7



Грант  сельскохозяйственных производственных кооперативов может быть 
выделен на:

• строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов
по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной
переработке сельскохозяйственных животных и птицы, а так же приобретение,
монтаж оборудования.

• приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов,

вагонов, контейнеров для транспортировки.

• уплату части взносов по договорам лизинга оборудования и технических средств
для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки сельскохозяйственных животных.
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Грант на развитие семейной животноводческой фермы может быть выделен 
на:

• разработку проектной документации строительства, реконструкции или 
модернизации семейных животноводческих ферм;

• строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих 
ферм;

• строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов 
по переработке продукции животноводства;

• комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;

• покупку сельскохозяйственных животных.

9



Грант начинающему фермеру может быть выделен на:

• приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

• разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

• приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

• строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;

• подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

• приобретение сельскохозяйственных животных;

• приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;

• приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних
насаждений;

• приобретение удобрений и ядохимикатов.
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Единовременная помощь (250 тыс.руб.)  может быть выделена 

начинающему фермеру  на:

• приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе
погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке),
привлеченным для его приобретения;

• приобретения одного грузопассажирского автомобиля;

• приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники,
компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и
газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

• подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи,
Интернету, водопроводу и канализации.

• Начинающий фермер может получить единовременную
помощь только один раз.
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• Перечень банков участвующих в льготном кредитовании по программе:
Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Банк ВТБ, Газпромбанк,
Райффайзенбанк, Росбанк, банк «Открытие», АО «Возрождение», Банк МДМ, Юникредитбанк.12


