ПАМЯТКА
о поддержке развития малых форм хозяйствования на 2017 год
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется в
соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от
10 февраля 2017 года № 77 и 78 «О мерах государственной поддержки
агропромышленного комплекса в 2017 году» (размещены на сайте Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в разделе
«Финансирование АПК», 2017).
Предусмотрено 16 мер поддержки с софинансированием из федерального
бюджета и 27 республиканских в виде субсидий и грантов.
Из них 9 мер поддержки предусмотрено на малые формы хозяйствования личные подсобные хозяйства, фермеры, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы.
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1. Предоставление льготных кредитов.
С 1 января 2017 года выделение кредитов сельхозтоваропроизводителям
производится банковскими учреждениями напрямую по льготной ставке не более
5% годовых, минуя сложный, трудоемкий и затратный по времени механизм
субсидирования. Не менее 20 процентов общего объема льготных кредитов
отводится для малых форм хозяйствования - (крестьянские (фермерские)
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели,
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы).
Льготные
кредиты
предоставляются
уполномоченными
банками,
отобранными Минсельхозом России, среди них осуществляют деятельность на
территории Республики Татарстан «Россельхозбанк», «Сбербанк», «АК БАРС»
Банк, «ВТБ», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк».
Для получения льготного кредита фермер подает заявку в уполномоченный
банк, который рассматривает ее и принимает решение о кредитовании.
Далее документы поступают в Минсельхоз России. После одобрения МСХ
России банк выдает кредит.
Направления льготного кредитования утверждены приказом Минсельхоза
России от 24 января 2017г. № 24:

Льготные краткосрочные кредиты до 1 года

Растениеводство

Приобретение:
- ГСМ
- химических и
биологических средств
защиты растений
- удобрений
- семян (кроме элитных)
- регуляторов роста и
посадочного материала
- поверхностно-активных
веществ
- электроэнергии и
природного газа
- сельхозкультур
- запасных частей и
материалов для ремонта
сельхозтехники,
оборудования, грузовых
автомобилей и тракторов;
материалов,
используемых для
капельных систем
орошения
Уплату страховых

Животновод
ство

Молочное
скотоводство

Первичная и
последующая
переработка

Приобретение:
- молодняка
сельхозживот
ных
- кормов
-ветерин.
препаратов
Уплату
страховых
взносов при
страховании
сельскохозяй
ственных
животных

Приобретение:
-молока-сырья для
производства
твердых и
полутвердых сыров,
масла сливочного и
сухих молочных
продуктов
-молодняка КРС
молочных пород
-кормов
-ветеринарных
препаратов
-запасных частей и
материалов для
ремонта
сельхозтехники,
оборудования,
грузовых
автомобилей и
тракторов
Уплату страховых
взносов при
страховании КРС

Закупка:
- сахарной свеклы
- риса-сырца
- зерна для
мукомольнокрупяной,
хлебопекарной,
крахмалопаточной,
масложировой и
комбикормовой
отраслей
промышленности
- сельхозсырья
для детского
питания
- овощей,
бахчевых культур,
ягод, картофеля,
винограда и
фруктов для
плодоовощной
консервной
отрасли
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сельскохозяйствен
ных животных для
убоя

взносов при страховании
будущего урожая

Льготные инвестиционные кредиты
от 2 до 5 лет

от 2 до 8 лет

от 2 до 15 лет

Приобретение:
- сельхозтехники и
оборудования для
растениеводства
- сельхозтехники и
оборудования для
животноводства
- оборудования
для перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов и
сельхозмашин на
газомоторное
топливо
- изделий
автомобильной
промышленности,
использующие
природный газ для
растениеводства и
животноводства

Строительство, реконструкция,
модернизация:
хранилищ , тепличных комплексов,
объектов малой энергетики (котельной),
предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой
промышленности, мощностей по
переработке овощей, ягод, фруктов,
объектов по производству
винодельческой продукции, комплексов
(свиноводческих столько с 1 января
2017г. по 31 декабря 2017г.), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов
по приемке, переработке с/х животных и
молока, предприятий по производству
цельномолочной продукции, цехов и
участков по переработке и сушке
сыворотки, оптово-распределительных
центров, селекционно-семеноводческих
центров, объектов (цехов) по
производству продуктов детского питания
Строительство:
объектов по переработке льна и
льноволокна, комплексов по подготовке
семян с/х растений, заводов по
производству дражированных семян
сахарной свеклы, объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых с/х
культур, мощностей для подработки,
хранения и перевалки, закладку и уход за
многолетними насаждениями
Строительство и реконструкцию
прививочных комплексов, холодильников
для хранения столового винограда,
комбикормовых предприятий и цехов
Реконструкцию и модернизацию
сахарных заводов
Создание логистических центров в
растениеводстве и животноводстве (за
исключением молочного и мясного
скотоводства)
Приобретение
- племенной продукции, технологического

Приобретение:
- племенной продукции
КРС
- товарного ремонтного
молодняка КРС
- племенной продукции
- технологического
оборудования для
селекционно-генетических
центров
- лабораторного
оборудования и тех.
средств для селекционногенетических центров
- автоматизированных
программ управления
селекционно-племенной
работы
Строительство,
реконструкцию и
модернизацию:
- комплексов,
мясохладобоен, пунктов
по приемке, первичной
переработке
сельхозживотных
-комплексов объектов
животноводства, пунктов
по приемке, первичной
переработке молока
-предприятий по
производству
цельномолочной
продукции
- заводов, цехов и
участков по производству
сухого молока
-селекционногенетических центров
Строительство и
реконструкцию
комбикормовых
предприятий и цехов.
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оборудования для селекционносеменоводческих, лабораторного
оборудования и технических средств для
селекционно-семеноводческих центров

Льготные кредиты на развитие личных подсобных хозяйств
граждан также предусмотрены приказом Минсельхоза России от 24 января
2017г. № 24 на цели:
На срок до 1 года в размере до 300 тыс.руб.:
а) на цели развития подотрасли растениеводства на:
- приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений,
средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, в том числе материалов для теплиц;
- уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных
культур.
б) на цели развития подотрасли животноводства на:
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта
животноводческих помещений, кормов, ветеринарных препаратов, молодняка
сельскохозяйственных животных;
- уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных
животных.
На срок до 5 лет в размере до 700 тыс.руб. на цели развития подотраслей
животноводства и переработки продукции животноводства на:
- приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней и
бройлеров), оборудования для животноводства (за исключением оборудования
для
свиноводства
и
бройлерного
производства)
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, газового оборудования и подключение к
газовым сетям;
- ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений (за
исключением помещений для свиней и кур.
Данные кредиты могут предоставляться в совокупности до 1 млн.руб.
Но пока ЛПХ берут кредиты по обычной ставке банков для этой категории
получателей, без субсидирования (РСХБ – по ставке от 14%
годовых+страхование заемщика от 0,8% в год), поскольку они не включены в
постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 №1528 как малые формы
хозяйствования и по факту не имеют доступ к этому виду поддержки.
Сохранено субсидирование кредитов, взятых малыми формами (включая
ЛПХ) до 1 января 2017 года, в размере ключевой ставки – 9,75 % (с 27 марта 2017
года), оформление субсидий осуществляется через Управления сельского
хозяйства и продовольствия в муниципальных районах.
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2.Программа с федеральным соучастием
начинающих фермеров в Республике Татарстан».

«Поддержка

Размер гранта на 1 фермера до 3 млн.рублей по молочному и мясному
направлению разведения крупного рогатого скота, до 1,5 млн. рублей по другим
предусмотренным в программе направлениям бизнес-проектов.
Гранты предоставляются фермерам, зарегистрированным и осуществляющим
производственную деятельность на сельской территории Республики Татарстан,
со сроком регистрации фермерского хозяйства менее 24 месяцев, прошедшим
конкурсный отбор для признания его участником программы и заключившим
договор на получение гранта.
Основными условиями предоставления гранта являются:
- имеет обоснованный бизнес-проект по созданию и развитию сроком не
менее 5 лет;
- глава КФХ постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное
место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и
регистрации КФХ, главой которого он является, и данное хозяйство является
единственным местом трудоустройства в течение 5 лет с даты получения и
освоения гранта;
- создание 1 нового постоянного рабочего места (исключая главу хозяйства)
на каждый 1 млн.руб. гранта в году получения гранта и сохранение этих
рабочих мест в течение 5 лет после освоения гранта;
- заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность за последние
3 года;
- не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
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- соблюдение условий проектной мощности:
молочных ферм с поголовьем не менее 24 голов коров (не менее 110 тонн
молока в год);
ферм по откорму крупного рогатого скота - не менее 50 голов (не менее 12
тонн мяса в живом весе в год);
свиноферм - не менее 100 свиней, в том числе не менее 5 свиноматок (не
менее 10 тонн мяса в живом весе в год);
ферм по разведению овец - не менее 150 голов овец, в том числе не менее 50
овцематок (не менее 4 тонн мяса в живом весе в год);
дойных коз - не менее 40 голов (не менее 30 тонн молока в год);
птицеферм мясного направления – с годовым оборотом производства мяса в
живом весе не менее: 4 тысяч голов индеек (не менее 30 тонн), 5 тысяч голов
бройлеров (не менее 5 тонн), 1,5 тысяч голов гусей (не менее 5 тонн), 3 тысяч
голов уток (не менее 6 тонн);
птицеферм яичного направления – с производством яйца не менее: 5 тысяч
голов кур-несушек (не менее 1,3 млн. штук в год), 10 тысяч голов перепелов (не
менее 2,5 млн. штук в год), 1 тысяч голов гусей (не менее 75 тыс. штук в год) или
1 тысяч голов уток (не менее 120 тыс. штук в год);
птицеферм по выращиванию молодняка – с годовым оборотом привеса
живой массы не менее: 5 тысяч голов индеек (не менее 5 тонн), 5 тысяч голов
бройлеров (не менее 1,5 тонн), 6 тысяч голов кур-несушек (не менее 5 тонн), 2,5
тысяч голов гусей (не менее 0,6 тонн) или 5 тысяч голов уток (не менее 1,5 тонн);
конеферм - не менее 40 лошадей в том числе не менее 16 конематок (не
менее 2,5 тонн мяса в живом весе в год);
картофелеводство не менее 10 га;
овощеводство открытого грунта не менее 5 га ;
овощеводство закрытого грунта не менее 1000 м2;
производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур не менее 100 га;
выращивание плодовых и ягодных культур не менее 1,3 га.
- глава КФХ не является учредителем (участником) коммерческой
организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого он является на момент подачи заявки на участие в конкурсе;
- КФХ оплачивает за счет собственных средств не менее 10 процентов
стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
указанных в плане расходов;
- глава КФХ обязуется использовать грант в течение 18 месяцев с даты
поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество,
приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность
хозяйства.
- увеличение производства продукции к предыдущему году не менее чем на
10%;
- КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после
освоения гранта;
- имущество, приобретаемое с участием средств гранта, не подлежит продаже,
дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или
отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации в течение 5 лет с даты освоения гранта.
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Направления расходования гранта 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 государственную 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 электро-, водо-, газо- и
теплоснабжения, 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.
Конкурс проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан (далее Министерство), заявки принимаются в каб.307, тел.
2217685.
Информация о приеме заявок на участие в конкурсном отборе публикуется
через размещение извещения на официальном сайте Министерства, а также
размещением баннера на главной странице. Также информация о проведении
конкурса доводится главам муниципальных районов и начальникам
территориальных управлений Министерства.
Заявки на конкурс и документы к ним принимаются в течение 30 дней. Далее
их рассматривает экспертный совет, который дает рекомендации о возможности
предоставления гранта либо в отказе в их предоставлении с указанием причины
отказа. Далее конкурсная комиссия проводит очное собеседование с заявителями.
Решение о включении (отказе во включении) в число участников программы
принимается конкурсной комиссией (более 50% состава членов не являются
государственными и муниципальными служащими), на основании рекомендаций
экспертного совета и набранных заявителем баллов.
Более полная информация размещается на сайте Министерства в разделе
«Гранты фермерам, сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ»
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3.Программа с федеральным соучастием «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе КФХ в Республике Татарстан».

Размер гранта на 1 фермера до 7 млн. рублей.
Гранты предоставляются фермерам, зарегистрированным и осуществляющим
производственную деятельность на сельской территории Республики Татарстан,
со сроком регистрации фермерского хозяйства более 24 месяцев, прошедшим
конкурсный отбор для признания его участником программы и заключившим
договор на получение гранта.
Основные условия предоставления гранта:
- имеет план создания и развития семейной животноводческой фермы по
содержанию высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы с
применением высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной
техники, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции,
обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
- глава КФХ проживает или обязуется переехать на постоянное место
жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации
хозяйства, главой которого он является, и данное хозяйство является
единственным местом его трудоустройства в течение не менее 5 лет с даты
получения и освоения гранта.
- главой и членами КФХ являются граждане Российской Федерации (не
менее двух, включая главу хозяйства), состоящие в родстве и совместно
осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном
участии;
- глава и члены КФХ ранее не являлись получателями грантов для
начинающих фермеров и гранта для развития семейных животноводческих ферм,
либо с даты полного освоения гранта для начинающих фермеров прошло не менее
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трех лет. При этом финансирование за счет гранта одних и тех же затрат не
допускается;
- создание не более 1 семейной животноводческой фермы по 1 направлению
деятельности;
- КФХ не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- КФХ не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- соблюдение условий проектной мощности:
 молочных ферм – не менее 50 коров (не менее 260 тонн молока в год);
 ферм по откорму КРС – не менее 100 голов (не менее 25 тонн мяса в
живом весе за год);
 свиноферм – не менее 200 свиней, в том числе не менее 10 свиноматок
(не менее 20 тонн мяса в живом весе в год);
 ферм по разведению овец – не менее 300 голов овец, в том числе не
менее 100 овцематок (не менее 9,5 тонн мяса в живом весе в год);
 дойных коз – не менее 100 голов (не менее 75 тонн молока в год);
 птицеферм мясного направления – с годовым оборотом производства
мяса в живом весе не менее: 10 тысяч голов индеек (не менее 80 тонн),
20 тысяч голов бройлеров (не менее 20 тонн), 3 тысяч голов гусей (не
менее 10,5 тонн), 7 тысяч голов уток (не менее 14 тонн);
 птицеферм яичного направления – с производством яйца не менее: 10
тысяч голов кур-несушек (не менее 2,5 млн.штук в год), 30 тысяч голов
перепелов (не менее 7,5 млн.штук в год), 3 тысяч голов гусей (не менее
150 тыс.штук в год) или 4 тысячи голов уток (не менее 450 тыс.штук в
год);
 птицеферм по выращиванию молодняка – с годовым оборотом привеса
живой массы не менее: 10 тысяч голов индеек (не менее 10 тонн), 15
тысяч голов бройлеров (не менее 5 тонн), 13 тысяч голов кур-несушек
(не менее 10 тонн), 8 тысяч голов гусей (не менее 2,5 тонн) или 10
тысяч голов уток (не менее 3 тонн);
 конеферм – не менее 200 лошадей, в том числе не менее 50 конематок
(не менее 10 тонн мяса в живом весе в год);
 ферм по производству (выращиванию) товарной рыбы не менее 15
тонн в год.
- глава КФХ не является учредителем (участником) коммерческой
организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого он является на момент подачи заявки на участие в конкурсе;
- создание не менее 3 новых постоянных рабочих мест (кроме главы и членов
КФХ) в году получения гранта и их сохранение в течение 5 лет после освоения
гранта;
- КФХ оплачивает не менее 40 процентов стоимости приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов,
в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов
от стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг;
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- КФХ обязуется использовать грант в течение 24 месяцев с даты
поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество,
приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность
хозяйства.
- увеличение производства продукции к предыдущему году не менее чем на
10%;
- КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после
освоения гранта;
- имущество, приобретаемое с участием средств гранта, не подлежит продаже,
дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или
отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации в течение 5 лет с даты освоения гранта.
Направления расходования гранта на:
разработку проектной документации на строительство, реконструкцию или
модернизацию семейной животноводческой фермы;
строительство,
реконструкцию
или
модернизацию
семейной
животноводческой фермы;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейной животноводческой фермы и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой (за
исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для производства
продукции растениеводства), а также их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных.
Конкурс проводит Министерство, заявки принимаются в каб.309, тел.2217653.
Информация о приеме заявок на участие в конкурсном отборе публикуется
через размещение извещения на официальном сайте Министерства, а также
размещением баннера на главной странице. Также информация о проведении
конкурса доводится главам муниципальных районов и начальникам
территориальных управлений Министерства.
Заявки на конкурс и документы к ним принимаются в течение 30 дней. Далее
их рассматривает экспертный совет, который дает рекомендации о возможности
предоставления гранта либо в отказе в их предоставлении с указанием причины
отказа. Далее конкурсная комиссия проводит очное собеседование с заявителями.
Решение о включении (отказе во включении) в число участников программы
принимается конкурсной комиссией (более 50% состава членов не являются
государственными и муниципальными служащими), на основании рекомендаций
экспертного совета и набранных заявителем баллов.
Более полная информация размещается на сайте Министерства в разделе
«Гранты фермерам, сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ»
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4.Программа
с
федеральным
соучастием
«Развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике
Татарстан».

Размер гранта на 1 потребительский кооператив до 70 млн. рублей.
Гранты
предоставляются
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, зарегистрированным в установленном законодательством порядке
и осуществляющим производственную деятельность на территории Республики
Татарстан, со сроком регистрации более 12 месяцев, прошедшим конкурсный
отбор для признания его участником программы и заключившим договор на
получение гранта.
Основные условия предоставления гранта:
- кооператив объединяет не менее 10 сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооператива;
наличие
обоснованного
бизнес-плана
развития
кооператива,
предусматривающего увеличение заготовки и (или) переработки и (или) сбыта
сельскохозяйственной продукции сроком окупаемости не более 5 лет;
- кооператив является членом ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов и ежегодно представляет в Министерство ревизионное заключение
по результатам своей деятельности;
- не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- кооператив предусматривает приобретение не менее 50% общего объема
сельскохозяйственной продукции для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя,
и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения у членов кооператива
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- создание не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3
млн.руб. гранта в году получения гранта и их сохранение в течение 5 лет после
освоения гранта;
- кооператив оплачивает не менее 40 процентов стоимости приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов,
в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов;
- увеличение производства продукции к предыдущему году не менее чем на
10%;
- кооператив обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет
после освоения гранта;
- кооператив обязуется использовать грант в течение 18 месяцев с даты
поступления средств на счет кооператива и использовать грант исключительно на
развитие материально-технической базы кооператива.
- имущество, приобретаемое с участием средств гранта, включается в
неделимый фонд кооператива и не подлежит продаже, дарению, передаче в
аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет с даты
освоения гранта.
Направления расходования гранта на:
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою,
первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных
животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей,
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки охлаждения молока, мяса
сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры,
картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки
к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки, оснащения лабораторий производственного контроля качества и
безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и
проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной
продукции) в соответствии с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки в соответствии с Перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов
лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки
сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока,
мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе
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дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и
транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Конкурс проводит Министерство, заявки принимаются в каб.309, тел.2217688
(8841).
Информация о приеме заявок на участие в конкурсном отборе публикуется
через размещение извещения на официальном сайте Министерства, а также
размещением баннера на главной странице. Также информация о проведении
конкурса доводится главам муниципальных районов и начальникам
территориальных управлений Министерства.
Заявки на конкурс и документы к ним принимаются в течение 30 дней. Далее
их рассматривает конкурсная комиссия и проводит очное собеседование с
председателями кооперативов-заявителей. Решение о включении (отказе во
включении) в число участников программы принимается конкурсной
комиссией (более 50% состава членов не являются государственными и
муниципальными служащими), на основании соответствия требованиям и
условиям программы и набранных заявителем баллов.
Более полная информация размещается на сайте Министерства в разделе
«Гранты фермерам, сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ»

5.Поддержка личных подсобных хозяйств граждан
(ЛПХ)
Законом Республики Татарстан от 12 января 2016 г. № 3-ЗРТ
«О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на
территории
Республики
Татарстан»
предусматриваются
меры
организационной и финансовой государственной поддержки развития
личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан.
Финансовые меры поддержки развития ЛПХ в 2017 году установлены
постановлением Кабинета Министров РТ от 10 февраля 2017 года № 78 «О мерах
поддержки агропромышленного комплекса в 2017 году» и включают в себя
субсидирование части затрат:
- по строительству мини-ферм молочного направления;
- на приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и
первотелок;
- на приобретение молодняка птицы;
- на приобретение кормов для содержания кобыл старше 3 лет;
- на проведение ветеринарных мероприятий по обслуживанию коров;
- на приобретение крупного рогатого скота (коровы, нетели) за
пределами Республики Татарстан

Пошаговые действия для получения поддержки
1. Гражданин закупает, к примеру, нетелей (на одно ЛПХ не более 5
голов) у сельскохозяйственных организаций, имеющих статус юридического
лица.
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2. Пишет заявление в сельское поселение о причитающейся субсидии с
реквизитами для перечисления.
Затем в своё сельское поселение представляет документы,
подтверждающие оплату и получение нетелей.
3. Подписывает трехстороннее соглашения с сельским поселением и
Управлением сельского хозяйства и продовольствия в муниципальном районе
(далее – Управление).
4.
Глава
сельского
поселения
готовит
список
заявителей
и представляет его в Управление, которое сводит их по району и
представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан (далее – Министерство).
5. Министерство, проверив документы, перечисляет субсидии на счёт
Управлений, а Управления в течение 5 рабочих дней на лицевые счета
граждан.

Общими правилами, требованиями и представляемыми
документами для оказания поддержки ЛПХ являются:
- наличие регистрации в похозяйственной книге учета в установленном
законодательством порядке и осуществление деятельности на территории
Республики Татарстан;
- наличие земельного участка, предоставленного или приобретенного для
ведения ЛПХ;
-размер общей площади земельных участков, которые находятся
одновременно на праве собственности и (или) ином праве не должен превышать 2
гектара, в том числе в границах населенного пункта – одного гектара;
-отсутствие процедуры банкротства;
-отсутствие получения средств из соответствующего бюджета бюджетной
системы РФ в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на те же цели, по которым ЛПХ планирует
получить субсидию;
-согласие на обработку информации, относящейся к персональным данным,
которая представлена на получение субсидии и доступа к ней лиц, участвующих в
рассмотрении документов на предоставление субсидии;
- подписание ЛПХ трехстороннего соглашения с сельским поселением и
Управлением;
Представление копии паспорта главы ЛПХ (разделы общих данных и места
жительства).

Есть и свои особенности.
а) Строительство мини-ферм молочного направления
Условиями предоставления субсидии ЛПХ являются:
- наличие построенной или находящейся в стадии не менее
50-процентной готовности мини-фермы (завершен каркас (фундамент, стены),
выполнены полы) с началом строительства не ранее 2016 года. Под мини-фермой
понимается отдельно стоящее животноводческое помещение (капитальное
здание), предназначенное для содержания, кормления и обслуживания коров,
выполненное с использованием новых строительных материалов, на ленточном
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фундаменте с отдельной крышей и стенами.
- наличие в личном подсобном хозяйстве поголовья коров, сведения о
которых отражены в похозяйственных книгах учета личных подсобных хозяйств
по состоянию на 1 января 2017 года:
для мини-ферм не менее 8 коров - не менее 3 голов коров;
для мини-ферм не менее 5 коров - не менее 2 голов коров;
- обязательство завершить строительство мини-фермы и ввести ее в
эксплуатацию в течение шести месяцев со дня получения субсидий (днем
получения субсидий является поступление денежных средств на банковский счет
ЛПХ), в течение следующих шести месяцев укомплектовать:
для мини-фермы не менее 8 коров - дополнительно 5 головами коров;
для мини-фермы не менее 5 коров – дополнительно 3 головами коров;
- обязательство хозяйства сохранить имеющее поголовье в течение пяти лет.
Проектная мощность мини-фермы указывается в сводном и локальном
сметном расчете.
Субсидия предоставляется однократно на один объект и одно хозяйство и
не может превышать 70 процентов сметной стоимости строительства,
предусмотренной сводным и локальным сметным расчетом, и предельного
размера субсидии.
Предельный размер субсидии составляет:
для мини-ферм по содержанию не менее 8 коров - 200,0 тыс.рублей;
для мини-ферм по содержанию не менее 5 коров -120,0 тыс.рублей.
Для получения субсидии ЛПХ представляют в исполнительные комитеты
сельского или городского поселения (далее - исполнительные комитеты),
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства с указанием своих платежных реквизитов, почтового адреса,
обязательство сохранить имеющееся поголовье в течение 5 лет с даты
укомплектования фермы поголовьем коров;
копию паспорта главы ЛПХ (разделы общих данных и места жительства);
копии правоустанавливающих документов на земельный участок
(свидетельство), используемый для ведения личного подсобного хозяйства либо
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, полученных через Управление Росреестра не ранее текущего года;
выписку из похозяйственной книги учета ЛПХ по состоянию на 1 января
2017 года, подтверждающую наличие:
для мини-ферм по содержанию не менее 8 коров - не менее 3 дойных коров
в хозяйстве;
для мини-ферм по содержанию не менее 5 коров - не менее 2 дойных коров
в хозяйстве;
сводный и локальный сметный расчет строительства мини-фермы,
составленный организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам по
подготовке проектной документации;
градостроительный план земельного участка до и после постройки минифермы с указанием размещения объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты, Управления.
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Общее руководство за отделом развития малых форм хозяйствования
Министерства, тел.2217654
б) приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и
первотелок
Субсидии предоставляются единовременно из расчета за одну вновь
приобретенную голову:
товарной нетели и (или) первотелки – 15,0 тыс.рублей;
племенной нетели и (или) первотелки – 20,0 тыс.рублей.
Размер субсидии не может превышать 50 процентов затрат от стоимости
приобретенного товарного и (или) племенного поголовья нетелей и (или)
первотелок без учета транспортных расходов.
Условиями предоставления субсидий ЛПХ являются:
приобретение товарного и (или) племенного поголовья нетелей и (или)
первотелок в 2017 году у сельскохозяйственных организаций, имеющих статус
юридического лица;
обязательство по сохранению приобретенного поголовья нетелей и (или)
первотелок в течение пяти лет со дня получения субсидий (днем получения
субсидий является поступление денежных средств на банковский счет хозяйства);
приобретение на одно ЛПХ не более пяти голов товарного и (или)
племенного поголовья нетелей и (или) первотелок.
Для получения субсидии ЛПХ представляют в исполнительные комитеты
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства с указанием своих платежных реквизитов, почтового адреса,
обязательства по сохранению приобретенного поголовья нетелей и (или)
первотелок в течение 5 лет со дня получения субсидии;
документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2017 году
товарного поголовья нетелей и (или) первотелок у сельскохозяйственных
организаций, имеющих статус юридического лица (оригиналы и копии договоров
купли-продажи, товарно-транспортных накладных, платежных документов,
заверенных банком-плательщиком, ветеринарных справок и свидетельств, актов
приема-передачи на приобретение сельскохозяйственных животных с указанием
наименования, возраста приобретаемых нетелей (от 21 месяца рождения и не
менее 430 кг в живом весе) и (или) первотелок (от 27 месяцев (но не старше 36
месяцев) и не менее 450 кг в живом весе). После сверки оригиналы возвращаются
заявителю, а копии заверяются руководителем исполнительного комитета;
документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2017 году
племенного поголовья нетелей и (или) первотелок у племенных заводов и
племенных репродукторов, имеющих свидетельство о регистрации в
государственном племенном регистре (оригиналы и копии договоров куплипродажи, товарно-транспортных накладных, платежных документов, заверенных
банком-плательщиком, племенных свидетельств, ветеринарных справок и
свидетельств, актов приема-передачи на приобретение сельскохозяйственных
животных с указанием наименования, возраста приобретаемых нетелей и (или)
первотелок). После сверки оригиналы возвращаются заявителю, а копии
заверяются руководителем исполнительного комитета;
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выписку из похозяйственней книги учета ЛПХ, подтверждающую факт
постановки приобретенного товарного и (или) племенного поголовья нетелей и
(или) первотелок на учет по форме, утвержденной Министерством.
В случае падежа или вынужденного забоя приобретенного товарного и (или)
племенного поголовья нетелей и (или) первотелок в результате болезни до
истечения срока принятого обязательства хозяйства представляют в
исполнительные комитеты ветеринарные справки и акты выбраковки скота в
установленном порядке.
Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты, Управления.
Общее руководство за отделом развития малых форм хозяйствования
Министерства, тел.2217654
в) приобретение молодняка птицы (индеек, гусей, уток, цыплятбройлеров)
Субсидии ЛПХ предоставляются на возмещение части затрат на
приобретение в период с 1 января по 1 июня 2017 года молодняка птицы из
расчета: 100,0 рублей - на одну голову индейки и (или) гуся;
80,0 рублей - на одну голову утки;
30,0 рублей - на одну голову цыпленка-бройлера.
Размер субсидии не может превышать 50 процентов затрат от стоимости
приобретенного молодняка птицы без учета транспортных расходов,
Условиями предоставления субсидий ЛПХ являются:
1) приобретение молодняка птицы у птицеводческих хозяйств, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, занимающихся разведением
сельскохозяйственной птицы (ОКВЭД);
2) возраст приобретаемого молодняка птицы не старше одного месяца;
3) обязательство по сохранению приобретенного молодняка:
цыплят-бройлеров и уток - в течение двух месяцев, гусей и индеек - в
течение четырех месяцев со дня приобретения согласно договору купли-продажи
и финансовым документам об оплате приобретенного поголовья молодняка
птицы;
4) приобретение на одно ЛПХ молодняка птицы в количестве от 50 до 100
голов.
Для получения субсидии ЛПХ до 1 августа 2017 года представляют в
исполнительные комитеты следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства с указанием своих платежных реквизитов, почтового адреса,
обязательства сохранения приобретенного молодняка птицы;
копии документов, подтверждающих оплату и получение молодняка птицы
у птицеводческих хозяйств (договоры купли-продажи, акты приема-передачи,
платежные поручения (либо квитанция или кассовый чек), накладные и
ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в день покупки
молодняка птицы);
выписку из похозяйственней книги учета личных подсобных хозяйств,
подтверждающую факт постановки приобретенного молодняка птицы на учет по
форме, утвержденной Министерством.
В случае падежа или вынужденного забоя приобретенного поголовья
молодняка птицы в результате болезни до истечения срока принятого
обязательства хозяйства представляют в исполнительные комитеты в
установленном порядке ветеринарные справки и акты выбраковки скота.
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Вопрос
непосредственно
курируют
исполнительные
комитеты,
Управления.
Общее руководство за отделом развития малых форм хозяйствования
Министерства, тел.2217654
г) приобретение кормов для содержания кобыл старше трех лет
Субсидии хозяйствам предоставляются из расчета 3,0 тыс.рублей на 1 голову
кобылы, но не более 70 процентов затрат от стоимости приобретенных кормов без
учета транспортных расходов.
Условиями предоставления субсидий хозяйствам являются:
наличие поголовья кобыл, согласно записи в похозяйственных книгах учета
ЛПХ по состоянию на 1 января 2017 года;
наличие документов, подтверждающих приобретение грубых кормов (сено,
солома), концентрированных кормов (овес, ячмень, отруби, кукуруза), премиксов,
отнесенных к затратам на содержание кобыл;
обязательство по сохранению кобыл до 31 декабря 2017 года.
Для получения субсидий ЛПХ представляют в исполнительные комитеты
следующие документы, наряду с общими для всех:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства с указанием своих платежных реквизитов, почтового адреса,
обязательства сохранения поголовья кобыл до 31 декабря 2017 года;
документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2017 году кормов
(оригиналы и копии договоров купли-продажи, акты приема-передачи кормов,
товарных накладных, платежных документов), После сверки оригиналы
возвращаются заявителю, а копии заверяются руководителем исполнительного
комитета соответственно сельского или городского поселений;
выписку из похозяйственной книги учета ЛПХ, подтверждающую факт
наличия кобыл по форме, утвержденной Министерством.
В случае падежа или вынужденного забоя кобыл в результате болезни до
истечения срока принятого обязательства ЛПХ представляют в исполнительные
комитеты ветеринарные справки и акты выбраковки скота в установленном
порядке.
Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты, Управления.
Общее руководство за отделом развития малых форм хозяйствования
Минсельхозпрода РТ, тел.2217654
д) проведение ветеринарных профилактических мероприятий по
обслуживанию коров
Субсидии ЛПХ предоставляются единовременно из расчета 300,0 рублей на 1
одну голову коровы.
Условиями предоставления субсидий являются:
- наличие поголовья коров, отраженных в похозяйственных книгах учета
ЛПХ по состоянию на 1 января 2017 года;
- наличие документов, подтверждающих проведение в 2017 году в
отношении коров необходимых ветеринарных профилактических мероприятий,
согласно утвержденной Главным управлением ветеринарии при КМ РТ
калькуляции;
- обязательство по сохранению коров до 31 декабря 2017 года.
Для получения субсидии ЛПХ представляют в исполнительные комитеты
следующие документы:
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заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства с указанием своих платежных реквизитов, почтового адреса,
обязательства сохранения привитого поголовья коров до 31 декабря 2017 года;
документы, подтверждающие затраты на проведение ветеринарных
профилактических мероприятий по обслуживанию коров в 2017 году,
включающих их вакцинацию и обработку против инфекционных и инвазионных
заболеваний, клинический осмотр, отбор проб биоматериала и его лабораторнодиагностическое исследование (оригиналы и копии договоров о проведении
платных ветеринарных услуг по обслуживанию коров, акты о проведении
ветеринарных мероприятий, платежные документы, подтверждающие оплату
проведенных мероприятий): после сверки оригиналы возвращаются заявителю, а
копии заверяются руководителем исполнительного комитета сельского
поселения.
В случае падежа привитых коров или их вынужденного забоя в результате
болезни до истечения срока принятого обязательства ЛПХ в установленном
порядке представляют в исполнительный комитет ветеринарные справки и акты
выбраковки скота.
Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты, Управления.
Общее руководство за отделом развития малых форм хозяйствования
Министерства, тел.2217654
е) приобретение крупного рогатого скота (коров, нетелей) за пределами
Республики Татарстан
Субсидии предоставляются единовременно из расчета за одну вновь
приобретенную голову:
товарной и (или) племенной нетели и (или) первотелки – 30,0 тыс.рублей.
Условиями предоставления субсидий ЛПХ являются:
Приобретение в 2017 году товарного и (или) племенного поголовья нетелей
(от 21 месяца рождения и не менее 430 килограмм живого веса) и (или) коровпервотелок (от 27 месяцев, но не старше 36 месяцев и не менее 450 килограммов
живого веса) за пределами Республики Татарстан у сельскохозяйственных или
заготовительных организаций, имеющих статус юридического лица;
Приобретение на одно ЛПХ не более пяти голов товарного и (или)
племенного поголовья нетелей и (или) первотелок.
Для получения субсидии ЛПХ представляют в исполнительные комитеты
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства с указанием своих платежных реквизитов и почтового адреса;
копию свидетельства о постановке на учет получателя в налоговом органе,
заверенную главой ЛПХ;
документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2017 году
племенного или товарного поголовья нетелей и (или) первотелок у
сельскохозяйственных организаций или заготовительных организаций, имеющих
статус юридического лица (оригиналы и копии договоров купли-продажи,
товарно-транспортных накладных, платежных документов, заверенных банкомплательщиком, ветеринарных справок и свидетельств, актов приема-передачи на
приобретение крупного рогатого скота с указанием наименования, возраста
приобретаемых нетелей и (или) первотелок). После сверки оригиналы
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возвращаются заявителю, а копии заверяются руководителем исполнительного
комитета;
Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты, Управления.
Общее руководство и перечисление средств осуществляет ГКУ «Главное
государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в
животноводстве Минсельхозпрода РТ», тел. 2217759; 2217755.

