
Меры государственной поддержки
в отрасли животноводства 



№ Меры господдержки Условия предоставления господдержки 

1 Возмещение понесенных затрат на 

создание и модернизацию 

животноводческих комплексов  

Для животноводческих комплексов молочного направления: 

- возмещение до 25% затрат; 

- наличие численности коров и (или) нетелей 400 и более голов и (или) козоматок 100 и более 

голов (при создании комплекса), 200 коров и нетелей и 100 козоматок (при модернизации); 

Для овцеводческих комплексов: 

- возмещение до 20% затрат; 

- мощность объектов не менее 15 000 скотомест для овцематок 

2 Возмещение части затрат, в связи с 

приобретением племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных 

Размер субсидии за 1 кг живой массы составляет  (только маточное поголовье): 

50 процентов затрат, понесенных в связи с приобретением не более 100 голов, но не более 

131 рубля; 

65 процентов затрат, понесенных в связи с приобретением более 100 голов, но не более 165 

рублей 

3  Льготное кредитование  Направление кредитования: строительство и модернизация объекта животноводства, 

приобретение животных и техники, кормов, ветеринарных препаратов; 

от 3% 

4  Возмещение    части      затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 

килограмм реализованного молока  

Наличие у СХТП поголовья коров; 

СХТП имеет продуктивность (надой) на одну корову молочного стада за отчетный финансовый 

год 3000 килограммов молока и более. 

 

5 Возмещение части затрат на 

содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород  

Наличие у СХТП товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород в 

количестве не менее 20 голов; 

Размер ставки 2100 руб. на голову в год 

   

6 Возмещение части затрат, 

понесенных в связи с содержанием 

племенного маточного поголовья 

Наличие     у      СХТП    племенного   стада сельскохозяйственных животных, 

зарегистрированного в государственном племенном регистре 

Ставка на 1 голову в год: Молочный скот 5430 руб., Мясной скот 2687 руб., 

Свиньи, лошади 3721 руб., Птица 651 руб. 

7 Грантовая поддержка малых форм 

хозяйствования 

Поддержка в рамках программ «Начинающий фермер», «Агростартап» (до 3-х млн. руб.) и 

«Семейная животноводческая ферма» (до 30 млн. руб.) сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (до 70 млн.руб.) на условиях софинансирования.  

Меры господдержки отрасли животноводства Курганской области 



 

Получатели поддержки: сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме ЛПХ). 

Направление: животноводство. 

Субсидии предоставляются получателям на поддержку собственного производства молока 

путем возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего 

молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом 

Таможенного союза TP ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", принятым решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67, и техническим регламентом Таможенного союза TP ТС 

021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 года N 880 

Документы: 

 заявление на получение субсидии  справка - расчет для предоставления субсидии 

 сведения о наличии поголовья коров на первое число 

периода, заявленного для предоставления субсидии, 

сведения об объемах производства молока, объемах 

реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока, сведения о молочной 

продуктивности коров за отчетный финансовый год и 

год, предшествующий отчетному финансовому году 

 документы, подтверждающие реализацию и (или) отгрузку на 

собственную переработку молока в физическом весе: 

для заявителей, осуществляющих реализацию молока: 

копию товарной накладной, заверенную заявителем; 

справку о поступлении молока в перерабатывающую организацию 

или организацию (индивидуальному предпринимателю), 

осуществляющую сбор молока; 

копию договора на реализацию молока, заверенную заявителем; 

для заявителей, осуществляющих собственную переработку молока: 

копию журнала приемки молока сырого за отчетный месяц 

 справки территориального органа Федеральной налоговой службы и территориального органа Фонда социального 

страхования Российской Федерации об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления документов. 

 

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и на 1 килограмм  

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
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Получатели поддержки: сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме ЛПХ). 

Направление: животноводство. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных в связи с: 

содержанием товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород; 

получением приплода от коров (для племенных хозяйств) 

 

 

  

Документы: 

 заявление на получение субсидии 

 справка - расчет для предоставления субсидии 

 копию отчета о движении скота и птицы на ферме 

Для получения субсидии на возмещение части затрат, 

понесенных в связи с получением приплода от коров 

(для племенных хозяйств) 

 копию карточки племенного хозяйства о 

количественных и качественных показателях 

продуктивности и селекционно-племенной работы в 

племенных организациях по разведению крупного 

рогатого скота мясных пород (для племенных 

хозяйств) 

Для получения субсидии на возмещение части затрат, 

понесенных в связи с содержаниеми товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясных пород 

 копии документов, подтверждающих право собственности 

заявителя на маточное поголовье крупного рогатого скота 

мясных пород, заверенные заявителем 

 

 справки территориального органа Федеральной налоговой службы и территориального органа Фонда социального 

страхования Российской Федерации об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления документов. 

 

 

 

 

 

Субсидии  на поддержку мясного скотоводства 
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Получатели поддержки: сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме ЛПХ). 

Направление: животноводство. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных в связи с: 

содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота мясного и 

молочного направлений, лошадей, свиней (основные свиноматки), гусей (далее - племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных); 

приобретением племенного молодняка овец (ярки 3 месяца и старше), крупного рогатого скота молочного и мясного 

направлений (телки 6 месяцев и старше и нетели) в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 

племенном регистре (кроме приобретенного по импорту) 

  

Документы: 

 заявление на получение субсидии  справка - расчет для предоставления субсидии 

 справки территориального органа Федеральной налоговой службы и территориального органа Фонда социального 

страхования Российской Федерации об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления документов. 

Для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных 

 копию отчета о движении скота и птицы на ферме; 

 копию карточки племенного хозяйства о количественных и качественных показателях продуктивности и селекционно-

племенной работы в племенных организациях 

Для получения субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных 

 копию договора купли-продажи племенного молодняка сельскохозяйственных животных и (или) копию договора 

финансовой аренды (лизинга) племенного молодняка сельскохозяйственных животных с приложением графика 

погашения лизинговых платежей (с указанием суммы вознаграждения лизингодателя); 

 копию племенного свидетельства (сертификата, паспорта) на приобретенный племенной молодняк 

сельскохозяйственных животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии  на развитие племенного животноводства 
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СХЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

 

КФХ КФХ и СХО 

 

Грант начинающим 

фермерам, 

Агростартап 

 до 3 млн. рублей 

СПоК 

 (субсидия 50% на 

приобретение скота) 

Грант СЖФ молочного и 

мясного направления  

до 30 млн. рублей:  

- Строительство помещений 

- Приобретение животных , 

оборудования 

 
Микрозайм  

 до 3 млн. рублей 

на строительство 

животноводческих 

ферм (молочных, 

мясных КРС, 

овцеводческих, 

птицеводческих) 

Животноводческая 

ферма 

СПоК 

(субсидия 50% на 

приобретение скота) 

 

Грант из областного 

бюджета на переработку 

продукции до 5 млн. руб. 

(60/40) 

Возмещение  

части затрат на 

приобретение 

сельскохозяйст

венных 

животных  в 

размере 60%          

(108 руб. за кг) 

Возмещение  

части затрат  

на 

приобретение 

племенного 

скота  

(в размере 

 50 – 65%) 

Росагролизинг 

 

Льготный 

лизинг на 

приобретение 

племенных 

сельскохозяйст

венных 

животных 

2% в год 

Капексы  

(строительство 

молочных ферм) 

25%, овцеводческих 

20% 

Льготный кредит до 

5% 

Дополнительные виды 

субсидий: 
 

- Погектарная 

- На элитные семена 

- Страхование  животных 

- За произведенное и 

реализованное молоко 

- За маточное поголовье 

мясного скота 

Животноводческая 

ферма 

Возмещение  части затрат 

на приобретение 

оборудования для 

объектов АПК   

(молочных и  

свиноводческих 50%) Переработка 


