
ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ  

в 2019 году 

Наименование господдержки Условия 

Несвязанная поддержка в области 
растениеводства 

Яровой сев не менее 200 га – СХО, 50га-КФХ, 
не снижение площади  

Субсидия на поддержку производства 
продукции растениеводства на 
низкопродуктивной пашне (пары) 

Проведение агрохимического анализа почвы, 
посев на всей площади подготовленных паров 

Субсидия на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур 

 

Субсидия на возмещение затрат на уплату 
страховой премии в области растениеводства 

Договор страхования должен быть заключен в 
срок не позднее 15 календарных дней после 
окончания сева (посадок), оплата страховой 
премии в размере 50% 

Субсидия на возмещение затрат на 
проведение культуртехнических мероприятий 

Ввод в эксплуатацию не менее 50 га 
неиспользуемой пашни 

Субсидии на содержание коров молочного 
направления 

Наличие на 01 января молочных коров не 
менее 10 голов, производство и реализация 
молока в отчетном году. Продуктивность на 1 
корову не менее 2500 кг за год 

Субсидия на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и 
коз (включая ярок от 1 года и старше) 

Наличие на 01 января 75 голов овцематок и 
ярок старше года 

Субсидия по наращиванию поголовья 
табунных лошадей 

Наличие поголовья мясных табунных лошадей 
не менее 75 голов, ежегодное увеличение 
поголовья не менее 3% 

Субсидия на развитие производства 
тонкорунной и полутонкорунной шерсти 

Реализация перерабатывающим предприятиям, 
шерсть должна быть сертифицирована 
аккредитованной лабораторией 

Содержание товарного маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясных пород и их 
помесей (по системе «корова – теленок») 

Наличие коров не менее 50 голов мясного 
направления,  Приплод – 70% , обеспечения 
прироста маточного поголовья не менее 3 % в 
2018 году, а с 2019 года не менее 5 %. 



 

Субсидия на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве (на 1 кг молока 
реализованного или отгруженного на 
собственную переработку) 

Наличие коров не менее 10 голов 

Субсидии на заготовленное молоко у 
владельцев личных подсобных хозяйств 

Реализация в промышленную переработку, 
цена закупа не ниже 18 руб. за 1 литр 

Субсидия на возмещение затрат на уплату 
страховой премии в области животноводства 

Страхование всего поголовья 
сельхозживотных определенного вида, оплата 
страховой премии в размере 50% 

Субсидия на возмещение части затрат по 
приобретению сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

50 % от суммы затрат 

Субсидия на возмещение затрат на 
капитально-восстановительный ремонт 
сельскохозяйственной техники 

50% от суммы затрат, но не более 500 тыс. 
руб.  за 1 трактор 

Льготное кредитование, лизинг  

Грант «Начинающий фермер»  

Грант « Развитие семейной 
животноводческой фермы» 

 

Грант на создание материально-технической 
базы  сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 

 


