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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

69 

Животноводство Растениеводство 

Техническая модернизация 

Земли 

Пищевка Льготные (до 5%) и  

инвестиционные кредиты 

o приобретение племенных животных 

o содержание племенного поголовья коров 

o поддержка собственного пр-ва молока 

o обеспечение прироста собственного пр-ва молока 

o CAPEX (строительство объектов АПК) 

o страхование в области жив-во 

o реализация овец и коз 

o приобретение кормов для молочного КРС 

o создание лабораторий качества кормов, молока 

o геномная селекция коров 

o несвязанная поддержка 

o элитное семеноводство 

o многолетние насаждения 

o CAPEX (строительство объектов АПК) 

o страхование в области растениеводства 

o реализованный хмель 

o производство и реализация зерновых культур 

o производство овощей защищ.грунта 

o выращивание земляники 

o мелиорация 

o повышение плодородия почв 

o борьба с борщевиком Сосновского 

o подготовка проектов межевания зем.участков; 

o проведение кадастровых работ  
o программа 421 (до 40%) 

o Росагролизинг 

Поддержка  

МФХ 
o гранты Агростартап 

o гранты Агропрогресс 

o гранты «Перспектива» 

o гранты семейным жив.  

    фермам 

o гранты СПоК 

o субсидии СПоК 

o Центр компетенций 

o Агротуризм 

o поддержка самозанятых 

o закупочные интервенции 

o оборудование для глубокой 

переработки 

o реализация хлеба и 

хлебобулочных изделий 

o закупка продовольственной 

пшеницы 

o на прирост сырого молока, 

переработанного на пищевую 

продукцию  

 

o инвестиционные кредиты 

o краткосрочные кредиты  

o кредиты малым формам 

хозяйствования 

 

- новые направления 2022 года 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются: 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

организации и ИП, осуществляющие производство, первичную и последующую переработку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции при условии, что доля дохода от реализации сельскохозяйственной 

продукции составляет не менее 70% за год; 

 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Требование к получателям субсидии на 1 число месяца, в котором 

планируется заключение соглашения: 

 Отсутствие задолженности по налогам и сборам 

 Отсутствие задолженности по возврату  субсидий и иных платежей в республиканский бюджет чувашской 

республики 

 Не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением присоединения и преобразования), 

ликвидации, банкротства 

 Отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере 

 Не должен являться иностранным юр.лицом (или доля иностранных юр.лиц не более 50%) 

 Не должен получать субсидии на цели, на которые субсидии уже были получены 

Правительством РФ принято постановление, по которому  

допускается наличие задолженности по налогам и сборам  

до 300 тыс. рублей 



 производство продукции на посевных площадях, занятых 
зерновыми, зернобобовыми, масличными (кроме рапса и сои), и 
кормовыми культурами, а так же овощами открытого грунта и  
картофелем 

 субсидируются площади, засеянные районированными сортами, 
соответствующими государственному стандарту 

УСЛОВИЯ (п.2.3 приложения № 1 к ПКМ ЧР № 42) 

Несвязанная поддержка 

 (в области растениеводства) 

 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 приложения № 1 к ПКМ ЧР № 42) 

 
 заявление и справка-расчет 

 сведения об итогах сева 

 копии отчетов по форме №29-сх или № 2-фермер 

 акты расхода семян 

 копии протоколов испытаний семян, сертификатов 

соответствия 

При выполнении работ по фосфоритованию и гипсованию почв 

дополнительно: 

 копию ПСД 

 копии актов выполненных работ 

При страховании сельскохозяйственных культур дополнительно: 

 копии договоров страхования (в случае страхования озимых 

культур) 

 обязательство страхования посевных площадей (в случае 

страхования яровых культур). 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 

отвечающие критериям отнесения к субъектам 

малого предпринимательства  
(ЛПХ, кредитные кооперативы)  

Мероприятие 

Субсидируются посевные площади, занятые 

зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои), кормовыми культурами, 

а также картофелем и овощными культурами 

открытого грунта, по ставкам на 1 гектар 

Размер 

субсидии 

 Зерновые культуры: 
• Зерновые – 565,66 р. на га 
• Кукуруза на зерно – 1 181,82 р. на га 
 Зернобобовые – 479,80 р. на га 
 Кормовые культуры: 
• Многолетние травы посева прошлого года – 

297,98 р. на га 
• Однолетние травы – 202,02 р. на га 
• Кукуруза на корм – 606,06 р. на га 
 Масличные культуры – 353,54 р. на га 
 Овощи открытого грунта – 1 515,15 р. на га 
 Картофель – 2 942,86 р. на га 

Правила - постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 

13.02.2020г. № 42 (приложение 1)   
Ставки - приказ Минсельхоза Чувашии  
от 13.02.2020г. № 26 

Сроки 
представления  

документов 

Не позднее пятого числа месяца, следующего за 

отчетным специалисту Минсельхоза Чувашии в 

муниципальном районе 

Показатели 

результатив-

ности 

 Cохранение размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными и кормовыми культурами 

 Валовой сбор картофеля 
 Валовой сбор овощей открытого грунта 

 2 – при выполнении работ по повышению плодородия почв 
(фосфоритование и гипсование) 

 1,2 – при страховании сельскохозяйственных культур 

Повышающие коэффициенты 
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 наличие посевных площадей, занятых оригинальным и 
элитным семенным картофелем 

 производство и реализация оригинального и элитного 
семенного картофеля, а также семян овощных культур 

 

УСЛОВИЯ (п.2.3 приложения № 1 к ПКМ ЧР № 42) 

 

Несвязанная поддержка 
 (в области семеноводства) 

 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 приложения № 1 к ПКМ ЧР № 42) 

 

 заявление и справка-расчет 

 сведения об итогах сева 

 копии отчетов по форме № 29-сх или № 2-фермер 

 сведения о размерах посевных площадей, объемах 

производства и реализации 

 копии сертификатов соответствия (для получателей 

субсидии реализующих оригинальный и элитный 

семенной картофель) 

 копии протоколов испытаний семян (для получателей 

субсидии реализующих семена овощных культур) 

 акты расхода семян 

Получатели 

субсидии 
Сельскохозяйственные товаропроизводители 

(ЛПХ, кредитные кооперативы)  

Мероприятие 

Субсидируются посевные площади, занятые 

оригинальным и элитным семенным картофелем, 

семенными посевами овощных культур открытого 

грунта (лук-севок) по ставкам на 1 гектар посевных 

площадей 

Размер 

субсидии 

 Семенной картофель оригинальный –  
50 505,05 р. на га 

 Семенной картофель элитный –  
10 101,01 р. на га 

 Лук севок – 11 111,11 р. на га 
 Лук чернушка – 1 101,10 р. на га 

Правила - постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 

13.02.2020г. № 42 (приложение 1)    

 
Ставки - приказ Минсельхоза Чувашии  
от 13.02.2020г. № 26 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее пятого числа месяца, следующего за 

отчетным специалисту Минсельхоза Чувашии в 

муниципальном районе 

Показатели 

результатив-

ности 

 Объем произведенного оригинального и 
элитного семенного картофеля 

 Объем произведенных семян овощных 
культур открытого грунта  
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 семена приобретены у производителя элитных семян или 
уполномоченного лица; 

 урожайность не ниже 90 % среднерайонного значения за 
последние пять лет (приостановлено до 01.01.2023 г.); 

 использования для посева зерновых и зернобобовых 
культур кондиционных семян; 

 семена приобретены под посев текущего года. 

УСЛОВИЯ (п.2.4 приложения № 4 к ПКМ ЧР № 42) 

Поддержка 

элитного 

семеноводства 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.7 приложения № 4 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет 

 копии договоров на поставку семян 

 копии документов, подтверждающих сортовые качества 

 копии счетов-фактур  

 копии накладных 

 копии документов, подтверждающих оплату 

 копии технологических карт 

 копии актов расход семян (при приобретении в рассрочку) 

 копии сведений о сборе урожая 

Получатели 

субсидии 
Сельскохозяйственные товаропроизводители              

(ЛПХ, кредитные кооперативы)  

Правила - постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 

13.02.2020 г. № 42 (приложение 4)    

 
Ставки - приказ Минсельхоза Чувашии от 

13.02.2020 г. № 27 

Мероприя-

тие 

• субсидии предоставляются на приобретение 

элитных семян по ставкам на 1 га посевных 

площадей, занятых элитными семенами и не 

более 80 % стоимости семян 

• зерновые и зернобобовые культуры 

субсидируются не более 30 % площади 

зерновых и зернобобовых культур текущего года 

• субсидии на картофель, произведенный в 

рамках ФНТП, предоставляются в размере 70 % 

затрат 

Размер  

субсидии 

 Зерновые и зернобобовые культуры: 
• колосовые, включая овес – 2 550,51 р. на га  
• крупяные, включая сорго – 803,03 р. на га 
• зернобобовые – 3 939,40 р. на га 
 Соя – 1 555,56 р. на га 
 Клевер, люцерна – 1 585,86 р. на га 
 Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, 

лен масличный – 333,33 р. на га 
 Картофель – 30 303,03 р. на га 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее пятого числа месяца, следующего за 

отчетным специалисту Минсельхоза Чувашии в 

муниципальном районе 

Показатель 

результатив-

ности 

 Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, 
занятой семенами сортов растений 
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При закладке многолетних насаждений:  
 наличие проекта закладки многолетних насаждений 
 закладка не менее 1 гектара в год 
При уходе за многолетними насаждениями:  
 наличие на начало года не менее 1 гектара многолетних 

насаждений 
 до начала товарного плодоношения: хмельники и ягодные 

кустарниковые насаждения – 2 года, сады интенсивного типа – 
3 года, плодовые насаждения – 6 лет 

УСЛОВИЯ (п.2.4 приложения № 2 к ПКМ ЧР № 43) 

Закладка и уход за 

многолетними 

насаждениями 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.7 приложения № 2 к ПКМ ЧР № 43) 

Общие: 

 заявление и справка-расчет 

 проект закладки многолетних насаждений 

 смета расходов на закладку и уход за многолетними насаждениями 

 положительное заключение экспертизы о достоверности 

определения сметной стоимости строительства шпалер 

 копии сертификатов соответствия, подтверждающих сортовые 

качества посадочного материала 

При выполнении работ подрядным способом: 

 копии договоров на поставку материалов, на выполнение работ  

 копии счетов-фактур, накладных на оприходование товара 

 копии документов, подтверждающих оплату  

 копии актов выполненных работ 

 копии актов приемки-передачи от подрядчика заказчику 

При выполнении работ хозяйственным способом: 

 приказ о назначении ответственных лиц, создании подразделения, 

графика проведения работ с указанием объема работ  

 копии договоров на поставку материалов 

 реестр товарных накладных и платежных документов. 

 копии актов на списание материальных ресурсов. 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(ЛПХ, кредитные кооперативы)  

Период 

затрат 

Работы проведены и оплачены в 

предыдущем и в текущем году 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13.02.2020 г. № 43 (приложение 2)    

Размер  

субсидии 

 Закладка многолетних плодовых и ягодных 
кустарниковых насаждений, питомников 
ягодных культур -  80% от затрат, но не 
более 63 085,86 р. на 1 га. 

 Закладка садов интенсивного типа, 
питомников плодовых культур - 80% от 
затрат, но не более 212 767,68 р. на 1 га. 

 Закладка хмельников - 80% от затрат, но 
не более 94 898,99 р. на 1 га. 

 Уход за многолетними  насаждениями - 
80% от затрат, но не более 24 297,98 р. на 
1 га. 

 Уход за хмельниками до начала периода 
их товарного плодоношения - 80% от 
затрат, но не более 66 171,72 р. на 1 га 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее пятого числа месяца, следующего за 

отчетным, специалисту Минсельхоза Чувашии в 

муниципальном районе 

Показатель 

результатив-

ности 

 Площадь закладки и (или) ухода за 
многолетними насаждениями  

Ставки субсидии –  

приказ Минсельхоза Чувашии 

 от 13.02.2020 г. № 27 
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 наличие площадей, занятых хмельниками 
 соответствие реализованного хмеля требованиям 

стандартов 
 средняя заработная плата за год, предшествующий 

году предоставления субсидии - не менее 1,5 МРОТ 
на 1 января отчетного года 

УСЛОВИЯ (п.2.2.1 ПКМ ЧР № 355) 

Производство хмеля 

при условии его 

реализации 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.4 ПКМ ЧР № 355) 

 заявление и справка-расчет 

 отчет о фактических объемах производства хмеля 

(форма № 29-СХ) 

 документы, подтверждающие качество хмеля 

 накладные на оприходование выращенного хмеля 

 договоры на поставку хмеля 

 товарно-транспортные накладные, подтверждающие 

факт реализации хмеля 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

 ЛПХ 

Мероприятие 
Субсидии предоставляются по ставке на 

тонну реализованного хмеля 

Размер  

субсидии 

Расчетная, исходя из объема 
произведенного и реализованного хмеля 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики  

от 24 августа 2016 г. № 355  

Период 

затрат 

Производство и реализация хмеля в 

текущем году 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

Не позднее 15 ноября, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатель 

результатив-

ности 

Сохранение площадей под 
плодоносящими хмельниками в текущем 
году не ниже предыдущего года 
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 наличие проектной документации 

 положительное заключение экспертизы о достоверности 

сметной стоимости 

 средняя заработная плата за год, предшествующий году 

предоставления субсидии - не менее 1,5 МРОТ на  

1 января отчетного года 

УСЛОВИЯ (п.2.5 приложения № 10 к ПКМ ЧР № 43) 

Строительство и (или) 

реконструкция хмелевых шпалер 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.7 приложения № 10 к ПКМ ЧР № 43) 

 заявление и справка-расчет 

 проектная документация и смета на строительство (реконструкцию) 

 копия положительного заключения экспертизы о проверке достоверности 

определения сметной стоимости строительства (реконструкции) хмелевых шпалер 

 копии актов о приемке выполненных работ 

 реестр товарных накладных и платежных документов 

 копия отчета по форме федерального статистического наблюдения № ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»  

При проведении строительных работ подрядным способом 

 копия акта приемки-передачи от подрядчика заказчику 

 копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ 

 копии договоров на выполнение строительных работ. 

 копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 

При проведении строительных работ хозяйственным способом 

 копии приказов о назначении ответственных лиц, создании подразделения по 

выполнению работ хозяйственным способом, графика проведения работ с 

указанием объема работ 

 копии документов, подтверждающих факт приобретения строительных материалов  

и их оплаты 

 копия акта завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию 

хмелеплантации 

Получатели 

субсидии 
Сельскохозяйственные товаропроизводители 

(кроме ЛПХ)  

Размер 

субсидии 
680 000,00 руб. на 1 га. но не более 40% от затрат 

Правила - Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 13.02.2020 г. № 43 
(приложение 10)    
Ставки - Приказ Минсельхоза Чувашии от 

03.12.2018 № 231  

Период затрат 
Работы проведены и оплачены в предыдущем и в 

текущем году 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее пятого числа месяца, следующего за 

отчетным в Минсельхоз Чувашии 

Показатели 

результатив-

ности 

 При реконструкции 
шпалер на плодоносящих 
хмельниках - сохранение 
площадей под плодоносящими 
насаждениями 
 При реконструкции 
пустующих и строительство 
новых шпалер - увеличение 
насаждений хмеля  
 Для впервые 
осуществляющих закладку 
хмеленасаждений - 
осуществление закладки 
насаждений хмеля 
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 осуществление получателем субсидии деятельности по производству 
масличных культур на территории ЧР; 

 достижение получателем субсидии результата предоставления субсидии 
в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии (в случае 
недостижения к ставке субсидии применяется коэффициент в размере, 
равном отношению фактического значения результата за отчетный год к 
установленному); 

 внесение удобрений, используемых при производстве масличных 
культур, в объеме не менее 25 килограммов действующего вещества на 
1 гектар засеянной площади (в случае невыполнения условия к ставке 
субсидии применяется коэффициент 0,25, начиная с 01.01.23 - 0); 

 использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых 
внесены в Госреестр селекционных достижений, а сортовые и посевные 
качества соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 (в случае невыполнения 
условия к ставке субсидии применяется коэффициент 0,25, начиная с 
01.01.23 - 0) 

УСЛОВИЯ (п.2.3 Правил) 

Стимулирование 

увеличения производства 

масличных культур 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 Правил и приложение № 3 к Правилам) 

 заявление и справка-расчет 

 копия статотчетности по форме №29-СХ или №2-фермер за 

текущий финансовый год и за базовый (2019) год 

 копии актов расхода семян (форма №СП-13) 

 информация об использовании минеральных, органических и 

бактериальных удобрений 

 копии договоров и первичных учетных документов, 

подтверждающих произведенные получателем субсидии затраты 

в пределах суммы получаемой субсидии  

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители              (ЛПХ, 

кредитные кооперативы)  

Период 

затрат 

Производство масличных культур в 

текущем году 

Правила - постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 

10.07.2020 № 385 
 

Ставки - приказ Минсельхоза Чувашии от 

21.08.2020 № 208 

Мероприятие 
Прирост производства масличных культур 

(рапса и сои) 

Размер  
субсидии 

Ставка на 1 тонну прироста объема 
производства масличных культур в 

текущем году по отношению к среднему 
за 5 предшествующих лет 

 Семена рапса  – 500 рублей 
 Бобы соевые – 600 рублей 

Сроки 

представлени

я документов 

Не позднее 21 ноября текущего года 

специалисту Минсельхоза Чувашии в 

муниципальном районе 

Показатель 

результатив-

ности 

 Прирост объема производства 
масличных культур в текущем году 
по отношению к среднему за 5 
предшествующих лет 

13                                    РАСТЕНИЕВОДСТВО 



 осуществление получателем субсидии деятельности по 
производству зерновых культур на территории ЧР 

УСЛОВИЯ (п.2.3 Правил) 

Производство и 

реализация 

зерновых культур 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 Правил) 

 заявление и справка-расчет 

 сведения об объемах произведенных и реализованных зерновых 

культур собственного производства согласно приложению №3 к 

Правилам с копией статотчетности по форме №29-СХ или №2-

фермер и реестром накладных на оприходование выращенных 

зерновых культур  

 реестр документов, подтверждающих факт реализации зерновых 

культур собственного производства, согласно приложению № 2.1 

к Правилам 

 реестр документов, подтверждающих фактические затраты на 

производство и реализацию зерновых культур, согласно 

приложению № 2.2 к Правилам 

 заверенные копии договоров и первичных учетных документов, 

подтверждающих произведенные получателем субсидии затраты 

в пределах суммы получаемой субсидии  

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители              (ЛПХ, 

кредитные кооперативы)  

Период затрат 
Произведенные и реализованные 

зерновые культуры урожая 

предшествующего года 

Правила - постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 12.05.2021 № 188  

 
Ставки - приказ Минсельхоза Чувашии от 

29.11.2021 № 241 
Мероприятие 

Реализованные зерновые культуры 

(пшеница, рожь, кукуруза, ячмень 

кормовой) 

Размер  

субсидии 

  

Ставка  на 1 тонну реализованных 
зерновых культур (пшеница, рожь, 

кукуруза, ячмень кормовой) –  
350 рублей. 

 
При этом совокупный объем 

господдержки на возмещение затрат 
на производство и реализацию 

зерновых культур не может 
составлять более 50% затрат. 

 

Сроки 

представления 

документов 

Ежеквартально не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным 

кварталом, специалисту Минсельхоза 

Чувашии в муниципальном районе 

Показатель 

результатив-

ности 

 Объем реализованных 
зерновых культур собственного 
производства 
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 наличие в бюджете муниципального района бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, софинансирование которых 
осуществляется из республиканского бюджета Чувашской 
Республики, в объеме, необходимом для их  исполнения с 
учетом предельного уровня софинансирования, установленного 
Кабинетом Министров Чувашской Республики; 

 заключение соглашения о предоставлении субсидии между 
Минсельхозом Чувашии и администрацией муниципального 
района. 

УСЛОВИЯ (п. 2.2 Правил) 

Работы по борьбе с 

распространением 

борщевика Сосновского 

ДОКУМЕНТЫ (п. 2.5 Правил) 

 заявка о предоставлении субсидии (приложение № 1 Правил); 

 акт обследования земель (приложение № 2 Правил); 

 акт выполненных работ по борьбе с распространением 

борщевика Сосновского; 

 копии муниципальных контрактов, договоров, подтверждающих 

принятие бюджетных обязательств; 

 расчет размера субсидии на выполнение комплекса 

мероприятий по борьбе с распространением борщевика 

Сосновского (приложение № 3 Правил); 

Получатели 

субсидии 
Бюджеты муниципальных районов 

Мероприятие 
Выполнение комплекса мероприятий по борьбе с 

распространением борщевика Сосновского на 

участках его произрастания 

Ведомственная целевая программа – 

«Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории Чувашской Республики»  

Правила - постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики   
26.10.2018 г. № 433 

Методические рекомендации – приказ 

Минсельхоза Чувашии от 29.12.2020 г.  
№ 361 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно до 10 числа включительно 

Показатели 

результатив-

ности 

 Площадь земельного участка, на котором 
проведены работы по уничтожению 
борщевика Сосновского; 

 Количество обработок (кратность обработок) 
на соответствующей площади земельного 
участка, на котором проведены работы по 
уничтожению борщевика Сосновского. 

Виды работ 

 Механический - ручное и (или) механическое 
скашивание, срезка, выкапывание отдельных 
растений,  и (или) вспашка и дискование 
земельных участков, и (или) рекультивация 
земельных участков; 

 Химический - обработка гербицидами 
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 наличие площадей, занятых овощами открытого грунта; 
 принятие получателем субсидии обязательства достижения 

результата предоставления субсидии в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидии; 

 внесение удобрений, используемых при производстве овощей; 
 использование семян овощей, сорта или гибриды которых 

внесены в Госреестр селекционных достижений, а сортовые и 
посевные качества соответствуют ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ Р 
30106-94, ГОСТ Р 52325-2005; 

 отсутствие в предшествующем году случаев привлечения к 
ответственности за несоблюдение запрета выжигания сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 

УСЛОВИЯ (п.2.3 Правил) 

Обеспечение прироста 

производства овощей 

открытого грунта 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 Правил и приложение № 3 к Правилам) 

 заявление и справка-расчет 

 копия статотчетности по форме №29-СХ или №2-фермер за 

текущий и предыдущий год 

 копии актов расхода семян (форма №СП-13) 

 информация об использовании минеральных, органических и 

бактериальных удобрений 

 копии договоров и первичных учетных документов, 

подтверждающих произведенные получателем субсидии затраты 

в пределах суммы получаемой субсидии  

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители              (ЛПХ, 

кредитные кооперативы)  

Период 

затрат 
Производство овощей открытого грунта в 

текущем году 

Правила - постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 

11.02.2020 № 43 (приложение № 14) 

 

Ставки - приказ Минсельхоза Чувашии от 

03.12.2021 № 246 

Мероприятие 
Прирост производства овощей открытого 

грунта в текущем году 

Размер  

субсидии 

Ставка на 1 тонну прироста объема 
производства овощей открытого грунта в 

текущем году по отношению к 
предыдущему – 500 рублей 

Сроки 

представлени

я документов 

Ежеквартально не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, 

специалисту Минсельхоза Чувашии в 

муниципальном районе 

Показатель 

результатив-

ности 

 Прирост производства овощей 
открытого грунта в году 
предоставления субсидии по 
отношению к предыдущему году 
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 наличие площадей, занятых овощами закрытого грунта, 
произведенных с применением технологии досвечивания; 

 отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, 
случаев привлечения к ответственности получателя субсидии  за 
несоблюдение запрета выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 
установленного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 « Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

УСЛОВИЯ (п.2.3 Правил) 

Производство овощей закрытого 

грунта, произведенных с 

применением технологии 

досвечивания 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 Правил и приложение № 3 к Правилам) 

 заявление и справка-расчет 

 Копии форм федерального статистического наблюдения № П-1 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за текущий 

период. 

 Копии договоров и первичных учетных документов (платежных 

документов, товарных накладных, актов на выполненные работы 

(оказанные услуги), актов на списание материальных ресурсов по 

фактической себестоимости (при использовании получателем 

субсидии материальных ресурсов собственного производства), 

подтверждающих произведенные получателем субсидии затраты 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

(ЛПХ, кредитные кооперативы)  

Период 

затрат 
Производство овощей открытого грунта в 

текущем году 

Правила - постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.02.2020 № 43 

(приложение № 15) 
 
Ставки – проект приказа Минсельхоза Чувашии 

Мероприятие 
Реализованные овощи закрытого грунта, 

произведенные с применением технологии 

досвечивания в текущем гожу 

Возмещае-

мые затраты 

Прямые и косвенные расходы, связанные с 
производством овощей закрытого грунта 
(приобретение энергоносителей, семян, 
посадочного материала, удобрений и др. 

используемых в производстве, их доставку, 
заработную плату работников и др.)  

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, в Минсельхоз 

Чувашии 

Показатель 

результатив-

ности 

 Объем реализованной продукции 
овощеводства закрытого грунта 
собственного производства, 
выращенной с применением 
технологии досвечивания  
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Размер  

субсидии 
5 000 р. на 1 т. реализованных овощей  



 использование посадочного материала, имеющего сертификат 
соответствия, подтверждающий сортовые качества; 

 наличие документов, подтверждающих право и форму собственности 
или факт нахождения в аренде земельного участка, на котором 
произведена закладка земляники садовой; 

 внесение удобрений в объеме не менее 100 кг действующего 
вещества на 1 га; 

 обязательство использования площадей, занятых земляникой 
садовой, не менее двух лет после получения субсидии; 

 наличие не менее 1 га площади, занятой земляникой садовой, на 1 
января года получения субсидии; 

 закладка в текущем году не менее 5 га площадей, занятых 
земляникой садовой.  

УСЛОВИЯ (п.2.3 Правил) 

Закладка земляники 

садовой 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.6 Правил) 

 заявление и справка-расчет 

 копии договоров на поставку материалов и (или) на выполнение 

работ (при выполнении работ сторонними организациями 

(лицами). 

 реестр счетов-фактур, накладных на оприходование товара. 

 копии документов, подтверждающих оплату.  

 копии актов выполненных работ (при выполнении работ 

сторонними организациями (лицами). 

 копии актов на списание материальных ресурсов (для 

юридических лиц). 

 копии актов об использовании удобрений. 

 копии сертификатов соответствия. 

 копия статотчетности по форме №29-СХ или №2-фермер  

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (ЛПХ)  

Период 

затрат 

В 2022 г. – затраты текущего года 

С 2023 г. – затраты текущего и 

предыдущего года 

Правила - постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 

01.02.2022 г. № 29 

Ставки – проект приказа Минсельхоза 

Чувашии 

Мероприятие 
Возмещение части затрат на закладку 

земляники садовой 

Возмещае-

мые затраты 

Сроки 

представлени

я документов 

Ежемесячно по 5 число месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатель 

результатив-

ности 

 Увеличение площади земляники 
садовой не менее чем на 5 га в году 
предоставления субсидии по 
сравнению с предыдущем годом. 
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 Приобретение посадочного 
материала (рассада) 

 Материалы для закладки (пленка и 
(или) укрывной материал для 
бугров) и полива (капельная лента и 
(или) магистрали, и (или) 
комплектующие систем капельного 
орошения; 

 Выполнение агротехнологических 
работ (обработка почв, внесение 
удобрений, подготовка посадочного 
материала к посадке и др.) 

Размер  

субсидии 

80 %  от затрат, но не более  
1 238 360,00 р. на 1 га. 



Обеспечение прироста 

собственного производства  

молока  
 реализация и (или) 

 отгрузка на собственную переработку 

коровьего молока 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(ЛПХ, кредитные кооперативы) 

Период затрат 
Ежемесячно в году предоставления 
субсидии 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 43 

 (приложение № 1)  

Размер 

субсидии 
2,86 руб. за 1 кг 

 наличие поголовья коров 
 обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году 

по отношению к уровню года, предшествующего отчетному 
финансовому году 

 молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год 
составляет не ниже 7000 кг 

 обеспечение увеличения молочной продуктивности коров за отчетный 
финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному 
финансовому году*  

         * у получателей субсидий со средней продуктивностью коров за 
отчетный финансовый год 8000 кг молока и выше допускается снижение 
молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год по 
отношению к году, предшествующему отчетному финансовому году, но не 
более чем на 5% 
 принятие получателем субсидии обязательств о достижении в отчетном 

финансовом году результатов предоставления субсидии в соответствии 
с заключенным между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии 
соглашением о предоставлении субсидии 

УСЛОВИЯ (п. 2.2 приложения № 1 к ПКМ ЧР № 43) 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 3 к приложению № 1 к ПКМ ЧР № 43) 

 заявление и справка-расчет 
 информация о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции и поголовье скота 
 ведомость учета движения молока по форме № СП-23 
 накладные на внутренне перемещение, передачу товаров, тары по 

форме № ТОРГ-13 
 документы, подтверждающие закупку молока, выдаваемые 

заготовителями 
 документы, подтверждающие факт реализации молока 
 ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие 

проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза 
крупного рогатого скота в отчетном финансовом году  

 документы, подтверждающие произведенные получателем 
субсидии затраты на производство молока в пределах суммы 
получаемой субсидии и заверенные получателем субсидии 

Сроки 

представления 

документов 

По 5 число месяца, следующего за 

отчетным, специалисту Минсельхоза 

Чувашии в муниципальном районе 

Показатель 

результатив-

ности 

Прирост объема производства молока в году 

предоставления субсидии по отношению к 

среднему за пять лет, предшествующих 

отчетному финансовому году 

 

 

свыше 

7000 

Ставки утверждены 

приказом Минсельхоза 

Чувашии  

от 13.02.2020 г. № 28 
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Коэффициент, учитывающий 

достижение молочной 

продуктивности коров 

Не более 1,2 



Поддержка собственного     

производства молока  
 реализация и (или) отгрузка на 

собственную переработку коровьего и 

(или) козьего молока 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(ЛПХ, кредитные кооперативы) 

Период 

затрат 
Ежемесячно в году предоставления 
субсидии 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 42 

 (приложение №2)  

Размер  

субсидии 

Не менее 

1,227 

Козье 

молоко 

Коровье 

молоко 
1,01 руб. за 1 кг 

Повышающие 

коэффициенты 

Средняя молочная 

продуктивность коров 

5000 кг и выше 

Малое предприятие 

2,41 руб. за 1 кг 

1,3 

 наличие поголовья коров и (или) коз 
 обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном 

финансовом году по отношению к уровню года, 
предшествующего отчетному финансовому году (за 
исключением предприятий, проводивших мероприятия по 
оздоровлению стада от лейкоза) 

 молочная продуктивность коров за год, предшествующий 
отчетному финансовому году, составляет не выше 7000 кг 

УСЛОВИЯ (п.2.2 приложения № 2 к ПКМ ЧР № 42) 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 3 к приложению № 2 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет 
 информация о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции и поголовье скота 
 ведомость учета движения молока по форме № СП-23 
 накладные на внутренне перемещение, передачу товаров, 

тары по форме № ТОРГ-13 
 документы, подтверждающие закупку молока, выдаваемые 

заготовителями 
 документы, подтверждающие факт реализации молока 
 ветеринарные сопроводительные документы, 

подтверждающие проведение мероприятий по оздоровлению 
стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном 
финансовом году  

 документы, подтверждающие произведенные получателем 
субсидии затраты на производство молока в пределах суммы 
получаемой субсидии и заверенные получателем субсидии 

Сроки 

представления 

документов 

По 5 число месяца, следующего за 

отчетным, специалисту Минсельхоза 

Чувашии в муниципальном районе 

Показатель 

результатив-

ности 

Валовый надой молока по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии, 

составляющий не менее значения валового 

надоя молока за предыдущий год 

до 

7000 

Ставки утверждены 

приказом Минсельхоза 

Чувашии  

от 13.02.2020 г. № 28 
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 от коровы в отчетном финансовом году получен живой 
теленок 

 наличие свидетельства о регистрации в государственном 
племенном регистре 

УСЛОВИЯ (п. 2.4 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

Развитие животноводства  
 содержание племенного маточного 

поголовья КРС 

 содержание племенных быков-

производителей, оцененных по качеству 

потомства или находящихся в процессе 

оценки этого качества 

ДОКУМЕНТЫ (п. 2.6 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет 
 копия отчета о движении скота и птицы на ферме по форме  

№ СП-51, утвержденной постановлением Государственного 
комитета РФ по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и 
сырья» 

 копия информации о поголовье скота за предыдущий год 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (ЛПХ), включенные 

в перечень племенных хозяйств 

Период затрат Отчетный финансовый год 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 42  

(приложение №3)  

Размер  

субсидии 

 8 536,87 руб.* за 1 усл. голову 
(молочное) 
 3 737,37 руб.* за 1 усл. голову (мясное) 
* к племенным заводам применяется 
коэффициент 1,1 
 202 020,20 руб. за 1 усл. голову (быки) 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатель 

результатив-

ности 

 Реализация не менее 10 голов 
племенного молодняка КРС на 100 голов 
маток (или увеличение численности 
маточного поголовья КРС не менее 10 голов 
на 100 голов маток) 
 Численность племенных быков-
производителей, оцененных по качеству 
потомства или находящихся в процессе 
оценки этого качества, не менее численности 
предыдущего года 

Ставки утверждены 

приказом 

Минсельхоза 

Чувашии от 

13.02.2020г.  

№ 29 
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 наличие свидетельства о регистрации в государственном 
племенном регистре 

УСЛОВИЯ (п. 2.2 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

 Развитие животноводства  
 содержание племенного маточного 

поголовья с/х животных 

ДОКУМЕНТЫ (п. 2.6 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет 
 копия отчета о движении скота и птицы на ферме по форме  

№ СП-51, утвержденной постановлением Государственного 
комитета РФ по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и 
сырья» 

 копия информации о поголовье скота за предыдущий год 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (ЛПХ), включенные 

в перечень племенных хозяйств 

Период затрат Отчетный финансовый год 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 42  

(приложение №3)  

Размер  

субсидии 

 2 323,23 руб.* за 1 условную голову 
(свиньи, птицы, рыбы, козы) 
* к племенным заводам применяется 
коэффициент 1,1 
 4 161,62 руб. за 1 условную голову 
(лошади) 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатель 

результатив-

ности 

Численность племенного маточного 

поголовья с/х животных не менее 

численности предыдущего года 

Ставки утверждены 

приказом 

Минсельхоза 

Чувашии от 

13.02.2020г. № 29 

22                                    ЖИВОТНОВОДСТВО 



 наличие на 1 января текущего финансового года 20 и более 
коров мясных пород 

УСЛОВИЯ (п. 2.4 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

Развитие животноводства 
 содержание товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород 

ДОКУМЕНТЫ (п. 2.6 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет 
 копия отчета о движении скота и птицы на ферме по форме  

№ СП-51, утвержденной постановлением Государственного 
комитета РФ по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и 
сырья» 

 копия информации о поголовье скота за предыдущий год 
 копия информации о наличии поголовья коров 

специализированных мясных пород 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

 (ЛПХ, кредитные кооперативы) 

Период затрат Отчетный финансовый год 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 42  

(приложение №3)  

Размер 

субсидии 
2 020,20 руб. за 1 условную голову 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатель 

результатив-

ности 

Численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород не 

менее численности предыдущего года 

Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к 

использованию. Том 2 

«Породы животных»: 

 абердин ангусская 

 герефордская 

 лимузинская 

Ставки утверждены приказом Минсельхоза 

Чувашии от 13.02.2020г. № 29 
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Развитие животноводства 
 приобретение племенного молодняка с/х 

животных 

 приобретение племенных животных  

       (за исключением племенного молодняка) 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 6 к приложению № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет 
 договор на поставку племенных животных 
 акт-счет на покупку-продажу-вывоз племенных животных 
 свидетельство племенного животного 
 счет-фактура или товарная накладная 
 товарно-транспортная накладная (животные) 
 документы, подтверждающие оплату в соответствии с 

договором на поставку племенных животных 
 обязательство получателя субсидии о целевом 

использовании приобретенных племенных животных 
 справка, подтверждающая отсутствие лейкоза КРС, 

выданная специалистами подведомственных 
Государственной ветеринарной службе ЧР государственных 
учреждений ветеринарии 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (кредитные 

кооперативы) 

ЛПХ (приобретение племенного молодняка 

КРС) 

Период затрат 
IV квартал отчетного финансового года, 

текущий финансовый год 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 42 (приложение №3)  

Размер  

субсидии 

 21 353,54 руб. за 1 голову (КРС от 270 
до 400 кг) 
 34 848,48 руб. за 1 голову (КРС от 400 
до 510 кг) 
 54 959,60 руб. за 1 голову (КРС от 510 
кг и более) 
 7 121,21 руб. за 1 голову (свиньи) 
 3 803,03 руб. за 1 голову (мелкий 
рогатый скот) 
 23 838,38 руб. за 1 голову (лошади) 
 62 руб. за 1 кг. живой массы 
(республиканский механизм) 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

 племенные животные должны быть приобретены в 
племенных организациях, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре 

УСЛОВИЯ (п. 2.2 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

Ставки утверждены приказом 

Минсельхоза Чувашии от 13.02.2020г. 

№ 29 
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Наименование Результативность (в течение года с момента закупки) 

Приобретение: племенных телок 

                           нетелей             

• выбраковка племенного молодняка не более 3% 

• выход телят на 100 коров не менее 97 голов 

Приобретение: племенных свинок 

                           племенных хрячков 

• выход поросят на разовую свиноматку не менее 9 голов 

• выход поросят на 1 свиноматку не менее 18 голов 

Приобретение: племенных ярок, овцематок 

                           племенных баранчиков                          
• выход ягнят на 100 овцематок не менее 98 голов 

Приобретение: племенных козочек, козематок 

                           племенных козликов                         
• выход козлят на 100 козематок не менее 98 голов 

• выход козлят на 100 козематок не менее 100 голов 

Приобретение: племенных кобыл 

                           племенных жеребцов                            
• выход жеребят на 100 маток не менее 90 голов 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.02.2020 г.  

№ 42 (приложение №3)  
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Развитие животноводства 
 Показатели результативности 

предоставления субсидии  

 



Развитие животноводства  
 приобретение семени племенных  

       быков-производителей 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 7 к приложению № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет 
 договор на поставку семени 
 счет-фактура 
 товарно-транспортная накладная 
 ордер на отправку семени (ордер-сертификат) 
 акт ректального исследования коров и телок на 

стельность 
 документы, подтверждающие качество приобретенного 

семени 
 платежные документы, подтверждающие оплату 

приобретенного семени племенных быков-
производителей 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, ЛПХ 

Период затрат 
IV квартал отчетного финансового года, 

текущий финансовый год 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 42  

(приложение №3)  

Размер  

субсидии 
70% затрат  стоимости семени (НДС) 

(для плательщиков ЕСХН – с НДС) 

 использование не более 3-х доз семени на одно 
плодотворное осеменение 

 средняя заработная плата за год, предшествующий году 
предоставления субсидии - не менее 1,5 МРОТ на 1 
января отчетного года 

УСЛОВИЯ (п. 2.4 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

Показатель 

результатив-

ности 

В течение года с момента закупки 

выход телят на 100 коров: 

• не менее 85% 

• не менее 80% (племенные заводы) 

• не менее 83% (племенные 

репродукторы) 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

Не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в 

муниципальном районе 
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Развитие животноводства 
 приобретение инкубационных  

яиц, племенного молодняка всех видов птицы 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 8 к приложению № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет 
 договор на поставку инкубационных яиц и племенного 

молодняка 
 свидетельство на инкубационные яйца и племенной 

молодняк 
 счет-фактура 
 товарно-транспортная накладная (животные) 
 документы, подтверждающие оплату в соответствии с 

договором на поставку инкубационных яиц и племенного 
молодняка 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (ЛПХ) 

Период затрат 
 IV квартал отчетного финансового 
года 
  текущий финансовый год 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 42  

(приложение №3)  

Размер  

субсидии 

 
 1 руб. за 1 яйцо 
 3 руб. за 1 голову 

 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

 инкубационные яйца, племенной молодняк всех видов птиц 
должны быть приобретены в племенных организациях, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре 

 средняя заработная плата за год, предшествующий году 
предоставления субсидии - не менее 1,5 МРОТ на 1 января 
отчетного года 

УСЛОВИЯ (пункты 2.2 и 2.4 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

Показатели 

результатив-

ности 

В течение года с момента закупки: 

• яйценоскость на несушку за год: 
 кур яичного направления 
продуктивности не менее 300 шт. яиц 
 гусей не менее 35 шт. яиц 
 уток не менее 170 шт. яиц 
 индеек не менее 110 шт. яиц 
 перепелов не менее 200 шт. яиц 

• воспроизводство стада птицы мясного 

направления: 
 среднесуточный привес не менее 45 г. 

• вывод молодняка: 
 гусей и индеек не менее 60% 
 уток и перепелов не менее 70% 
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Развитие животноводства 
 приобретение эмбрионов для получения 

племенного крупного рогатого скота 

молочного направления 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 8.1 к приложению № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет; 
 договор (контракт) на поставку эмбрионов для получения 

племенного крупного рогатого скота молочного направления; 
 счет-фактура (инвойс), счет-проформа (проформа-инвойс) 

(при специальном налоговом режиме представляется 
товарная накладная); 

 товарно-транспортная накладная или универсальный 
передаточный акт (авианакладная, упаковочный лист); 

 документы, подтверждающие оплату в соответствии с 
договором на поставку эмбрионов для получения племенного 
крупного рогатого скота молочного направления; 

 племенные свидетельства (сертификаты); 
 ветеринарные свидетельства (ветеринарные сертификаты) с 

приложением описи животных; 
 протокол пересадки; 
 акт проверки на стельность телок и (или) коров-реципиентов. 

 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители (ЛПХ, кредитные 
кооперативы) 

 

Период затрат 
 IV квартал отчетного финансового 
года 
  текущий финансовый год 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 42  

(приложение №3)  

Размер  

субсидии 

 
 70% затрат на приобретение  
эмбрионов (НДС) (для плательщиков ЕСХН 
– с НДС) 

 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

 подтверждение стельности телки-реципиента и (или) коровы-
реципиента; 

 средняя заработная плата за год, предшествующий году 
предоставления субсидии - не менее 1,5 МРОТ на 1 января 
отчетного года 

УСЛОВИЯ (пункт 2.4 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

Показатели 

результатив-

ности 

 количество отелившихся телок и (или) 
коров-реципиентов в течение года с 
момента закупки 
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Ставки утверждены приказом 

Минсельхоза Чувашии от 

13.02.2020г. № 29 



Развитие животноводства 
 приобретение семени племенных 

жеребцов-производителей 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 8.1 к приложению № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет; 
 договор (контракт) на поставку семени; 
 счет-фактура (инвойс), счет-проформа (проформа-инвойс 

(при специальном налоговом режиме представляется 
товарная накладная); 

 товарно-транспортная накладная или универсальный 
передаточный акт (авианакладная, упаковочный лист); 

 документы, подтверждающие оплату в соответствии с 
договором на поставку семени племенных жеребцов-
производителей; 

 документы, подтверждающие качество приобретенного 
семени; 

 ветеринарные свидетельства (ветеринарные сертификаты) 
на семя; 

 акт исследования кобыл на жеребость. 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (ЛПХ, кредитные 

кооперативы) 

Период затрат 
 IV квартал отчетного финансового 
года 
  текущий финансовый год 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 42  

(приложение №3)  

Размер  

субсидии 

 
 70% затрат (НДС)  
(для плательщиков ЕСХН – с НДС) 

 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

 использование не более 3-х доз семени на одно 
плодотворное осеменение и при подтверждении жеребости 
кобылы; 

 средняя заработная плата за год, предшествующий году 
предоставления субсидии - не менее 1,5 МРОТ на 1 января 
отчетного года 

УСЛОВИЯ (пункт 2.4 приложения № 3 к ПКМ ЧР № 42) 

Показатели 

результатив-

ности 

 выход жеребят на 100 маток не менее 
60% 
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Ставки утверждены приказом 

Минсельхоза Чувашии от 

13.02.2020г. № 29 



 наличие у получателя субсидии не менее 30 голов овец и (или) коз 
на дату обращения в Минсельхоз Чувашии за получением 
субсидии; 

 принятие получателем субсидии обязательства сохранения 
маточного товарного поголовья овец и коз в году получения 
субсидии на уровне года, предшествующего году получения 
субсидии, но не менее чем на дату обращения в Минсельхоз 
Чувашии за получением субсидии; 

 принятие получателем субсидии обязательства достижения в 
отчетном финансовом году результата предоставления субсидии в 
соответствии с заключенным между Минсельхозом Чувашии и 
получателем субсидии соглашением о предоставлении субсидии 

УСЛОВИЯ (п. 2.3 приложения № 13 к ПКМ ЧР № 43) 

Производство овец и (или) коз 

на убой в живом весе 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 3 к приложению № 13 к ПКМ ЧР № 42) 

 заявление и справка-расчет 
 копии договоров, копии товарных накладных, и (или) универсальных 

передаточных документов, и (или) передаточных квитанций, на 
основании которых осуществлена реализация и (или) отгрузка овец и 
(или) коз на переработку перерабатывающим организациям, 
расположенным на территории РФ 

 копии актов приема-передачи с/х животных и (или) передаточных 
документов, на основании которых осуществлена отгрузка овец и (или) 
коз на собственную переработку 

 копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты 
реализованных и (или) отгруженных на переработку 
перерабатывающим организациям, расположенным на территории РФ, 
с/х животных 

 копии ветеринарных сопроводительных документов на реализованных 
овец и коз 

 копия отчета по форме N 3-фермер "Сведения о производстве 
продукции животноводства и поголовье скота" или отчета по форме N 
24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" на последнюю отчетную 
дату 

 копия внутрихозяйственного отчета по форме N СП-51 "Отчет 
движения скота и птицы на ферме" за периоды (месяцы), в которых 
осуществлялась реализация овец и (или) коз 

 документы, подтверждающие произведенные получателем субсидии 
затраты на разведение и (или) содержание овец и коз в пределах 
суммы получаемой субсидии 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(ЛПХ, кредитные кооперативы) 

Период затрат Текущий финансовый год 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 11.02.2020 г. № 43  

(приложение №13)  

Размер  

субсидии 
 80,81 руб. на 1 кг. живого веса 

Сроки 

представления 

документов 

По 5 число включительно месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатель 

результатив-

ности 

Объем реализации овец и (или) коз на 
убой (в живом весе) в году предоставления 
субсидии, килограммов 

Ставки 

утверждены 

приказом 

Минсельхоза 

Чувашии от 

03.12.2021г.  

№ 246 
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Мероприятие Реализация овец и коз на убой в живом весе 



 наличие поголовья коров на 1-ое число месяца 
обращения в МСХ ЧР за получением средств; 

 обеспечение сохранности поголовья молочных коров в 
отчетном финансовом году по отношению к 
предшествующему (за исключением получателей 
субсидии, которые начали хозяйственную деятельность 
по разведению молочного КРС в отчетном финансовом 
году и случаев снижения поголовья, связанных с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы или 
лейкозом КРС в отчетном финансовом году при 
условии предоставления подтверждающих документов) 

УСЛОВИЯ (п.2.3 Правил) 

Приобретение кормов для 

молочного КРС 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 Правил) 

 заявление и справка-расчет 

 сведения об объемах приобретенных кормов согласно 

приложению № 3 к Правилам 

 реестр документов, подтверждающих факт 

приобретения кормов, согласно приложению № 4 к 

Правилам с приложением копий указанных документов 

Получатели 

субсидии 
Сельскохозяйственные товаропроизводители              

(ЛПХ, кредитные кооперативы)  

Период 

затрат 
Корма приобретены в текущем году 

Правила - постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 

10.12.2021 № 651 

 
Ставки - приказ Минсельхоза Чувашии от 

14.12.2021 № 257 

Мероприятие Приобретение кормов для молочного КРС 

Размер  

субсидии 

 (по ставке в 

рублях на 

тонну,  но 

совокупный 

объем 

господдержки 

на указанные 

цели не 

может 

составлять 

более 50% 

затрат) 

 Пшеница (фуражное зерно)  – 2 800 руб. 
 Ячмень (фуражное зерно) – 2 800 руб. 
 Овес (фуражное зерно) – 2 600 руб. 
 Кукуруза (фуражное зерно) – 5 800 руб. 
 Сено – 200 руб. 
 Сенаж  и Силос  – 600 руб. 
 Жмых рапсовый  – 10 200 руб. 
 Жмых подсолнечный – 6 700 руб. 
 Жмых льняной – 3 400 руб. 
 Жмых соевой – 21 300 руб. 
 Шрот рапсовый  – 10 800 руб. 
 Шрот подсолнечный – 6 300 руб. 
 Шрот льняной – 5 250 руб. 
 Шрот соевый – 23 200 руб. 
 Оболочка сои – 8 030 руб. 
 Комбикорм для КРС  – 6 800 руб. 
 Жом свекловичный – 1 125 руб. 
 Патока свекловичная – 3 000 руб. 
 Гранулированная травяная мука – 3 000 руб. 
 БВМК – 16 200 руб. 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

специалисту Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатель 

результатив-

ности 

 Численность поголовья молочных коров 
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 наличие племенного поголовья крупного рогатого скота по состоянию 
на 1 января текущего финансового года; 

 обеспечение получателем субсидии сохранности племенного 
поголовья крупного рогатого скота, ценность которого подтверждена 
генетическим паспортом, в отчетном финансовом году по отношению 
к предшествующему отчетному финансовому году; 

УСЛОВИЯ (п.2.3 Правил) 

Внедрение геномной 

селекции коров 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.6 Правил) 

 заявление и справка-расчет 

 договоры оказания услуг по внедрению геномной селекции коров. 

 акты приема-передачи оказанных услуг. 

 платежные поручения с отметкой кредитной организации о 

списании денежных средств со счета получателя субсидии и (или) 

копии квитанций к приходным кассовым ордерам, 

подтверждающих оплату в отчетном и (или) текущем финансовом 

году услуг в полном объеме. 

 выписка из Единой базы данных генетических оценок племенного 

крупного рогатого скота по Чувашской Республике. 

 генетические паспорта животных. 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(ЛПХ, кредитные кооперативы) 

Период 

затрат 

В 2022 г. – затраты текущего года 

С 2023 г. – затраты текущего и 

предыдущего года 

Правила - постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 01.02.2022 г. № 30 

Ставки – проект приказа Минсельхоза Чувашии 

Мероприятие 
Возмещение части затрат на внедрение 

геномной селекции коров 

Возмещае-

мые затраты 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно по 5 число месяца, 

следующего за отчетным, специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатель 

результатив-

ности 

 Численность племенного поголовья 
КРС, ценность которого 
подтверждена генетическим 
паспортом, в отчетном финансовом 
году 
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 Определение племенной ценности 
и подтверждение происхождение 
племенного материала, включая 
генетический тест КРС молочного 
направления; 

 Анализ наличия (отсутствия) 
генетических заболеваний; 

 Расчет генетического инбридинга; 
 Регистрация результатов в Единой 

базе данных генетических оценок 
племенного КРС по Чувашии  

                                   ЖИВОТНОВОДСТВО 

Размер 

субсидии 
 2 500,00 р. на 1 голову 



 приобретение сельскохозяйственной техники, машин и 
оборудования произведенных на территории  Российской 
Федерации и единой таможенной территории Таможенного 
союза  

 наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур 
 наличие площадей насаждений хмеля в плодоносящем 

возрасте (при приобретении хмелеуборочных комбайнов и 
хмелесушилок)  

УСЛОВИЯ (п.2.2.1 ПКМ ЧР № 421) 

Техническая и технологическая 

модернизация 

сельскохозяйственного 

производства (приобретение 

техники и оборудования) 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.4 ПКМ ЧР № 421) 

 заявление и справка-расчет 

 копии договоров на поставку 

 копии товарно-транспортных накладных 

 копии актов приемки-передачи 

 копии документов, подтверждающих оплату 

 копии технических паспортов о постановке самоходной 

техники на учет 

 копии отчетов по форме № 4-сх (№ 1-фермер) 

 копии отчетов по форме № 29-сх (№ 2-фермер) (при 

приобретении хмелеуборочных комбайнов и хмелесушилок) 

 копии документов о праве собственности (пользование 

земельных участков)  

 иные документы предусмотренные правилами. 

Получатели 

субсидии 
Сельскохозяйственные товаропроизводители,  

ЛПХ 

Период 

затрат 

Техника произведенная и приобретенная в 

предыдущем и в текущем году.  

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 08.12.2014 г. № 421 

Размер 

субсидии 

 40% от затрат,  
 50% от затрат (при приобретении 

хмелеуборочных комбайнов и хмелесушилок) 
(без НДС)   

Сроки 

представле-

ния 

документов 

Не позднее пятого числа месяца, следующего за 

отчетным специалисту Минсельхоза Чувашии в 

муниципальном районе 

Показатели 

результатив-

ности 

 Сохранение показателя 
энергообеспеченности (л.с./100 га) – при 
приобретении тракторов и комбайнов 

 Сохранение размера посевных площадей- 
при приобретении прицепной и навесной 
техники 

 Сохранение размера площадей насаждений 
хмеля в плодоносящем возрасте – при 
приобретении  техники для производства и 
первичной переработки хмеля 
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 приобретение сельскохозяйственной техники, машин и 
оборудования произведенных на территории  Российской 
Федерации и единой таможенной территории Таможенного 
союза  

 использование техники, машин и оборудования в течении 
срока их амортизации 

 наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур 
 наличие площадей насаждений хмеля в плодоносящем 

возрасте (при приобретении хмелеуборочных комбайнов и 
хмелесушилок)  

УСЛОВИЯ (п.2.2.1 ПКМ ЧР № 421) 

Техническая и технологическая 

модернизация сельскохозяйственного 

производства (субсидирование 

авансового взноса по договору лизинга) 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.4 ПКМ ЧР № 421) 

 заявление и справка-расчет 

 копии договора лизинга 

 копии товарно-транспортных накладных 

 копии актов приемки-передачи предмета лизинга 

 копии платежных поручений о перечислении первого взноса 

(аванса) 

 копии паспортов техники и (или) оборудования 

 копии технических паспортов о постановке самоходной 

техники на учет 

 копии отчетов по форме № 4-сх (№ 1-фермер) 

 копии отчетов по форме № 29-сх (№ 2-фермер) (при 

приобретении хмелеуборочных комбайнов и хмелесушилок) 

 копии документов о праве собственности (пользование 

земельных участков)  

 и иные документы предусмотренные правилами. 

Получатели 

субсидии 
Сельскохозяйственные товаропроизводители  

ЛПХ 

Период 

затрат 

Техника произведенная и приобретенная в 

предыдущем и в текущем году.  

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 08.12.2014 г. № 421 

Размер  

субсидии 

 50% первоначального взноса, но не более 
40% от цены покупки.  

 50% первоначального взноса, но не более 
50% от цены покупки. (при приобретении 
хмелеуборочных комбайнов и хмелесушилок 
(без НДС) 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее пятого числа месяца, следующего за 

отчетным специалисту Минсельхоза Чувашии в 

муниципальном районе 

Показатели 

результатив-

ности 

 Сохранение показателя энергообес-
печенности (л.с./100 га) – при приобретении 
тракторов и комбайнов 

 Сохранение размера посевных площадей- 
при приобретении прицепной и навесной 
техники 

 Сохранение размера площадей насаждений 
хмеля в плодоносящем возрасте – при 
приобретении  техники для производства и 
первичной переработки хмеля 
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 приобретение технологического оборудования для переработки 
молока, мяса, плодоовощной продукции и картофеля; 

 осуществление деятельности по ОКВЭД – ОК 029-2014 
«Производство пищевых продуктов» не менее 1 года до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии; 

 доля дохода от реализации молока, мяса, плодоовощной 
продукции и картофеля в общем доходе от реализации товаров 
(работ, услуг) не менее 70%; 

 средняя заработная плата за год, предшествующий году 
предоставления субсидии - не менее 1 МРОТ на 31 декабря 
отчетного финансового года 

УСЛОВИЯ (п.2.3 ПКМ ЧР № 421) 

Техническая и технологическая 

модернизация сельскохозяйственного 

производства  

 приобретение оборудования по 

глубокой переработке 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.6 ПКМ ЧР № 421) 

 заявление и справка-расчет; 

 копии договоров на поставку оборудования; 

 копии актов приемки-передачи и (или) актов ввода в 

эксплуатации и (или) акты выполненных работ; 

 копии технических паспортов на технологическое оборудование; 

 копии документов, подтверждающих полную оплату стоимости 

оборудования; 

 копии товарно-транспортных накладных; 

 копии инвентарных карточек учета объектов основных средств; 

 сведения о размере среднемесячной заработной платы 

работников (за отчетный финансовый год); 

 копия отчета по форме «№ 1-Предприятие» 

 иные документы предусмотренные правилами. 

Получатели 

субсидии 

Организации и ИП, осуществляющие производство, 

первичную и последующую переработку с/х прод-

ции (молока, мяса, плодоовощной продукции и 

картофеля) ЛПХ 

Период 

затрат 

Технологическое оборудование произведенное и 

приобретенное в предыдущем и в текущем году.  

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 08.12.2014 г. № 421 

Размер 

субсидии 

30% от цены покупки технологического 
оборудования (без учета НДС, стоимости 
монтажных работ, транспортных и прочих услуг)  

Сроки 

представле-

ния 

документов 

Не позднее пятого числа месяца, следующего за 

отчетным в Минсельхоз Чувашии 

Показатели 

результатив-

ности 

 сохранение объемов производства молочной 
продукции в течении 2 лет;  

 сохранение объемов производства мясной 
продукции в течении 2 лет;  

 сохранение объемов производства 
переработанной плодоовощной продукции в 
течении 2 лет; 

 сохранение объемов производства 
переработанного картофеля в течении 2 лет. 
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Молочных ферм – численность: 

 коров (нетелей) – 400 голов 
 козоматок – 100 голов 
 
Ферм по выращиванию и откорму молодняка КРС: 

 мощность объектов – 240 скотомест 

Требования к объектам АПК при строительстве 

Строительство 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

(федеральный механизм) 

Предельная стоимость 1 скотоместа 

Для выращивания и откорма 
молодняка КРС: 
 
 120 тыс. рублей 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, российские 

организации ЛПХ 

Размер 

субсидии 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2018 г. № 1413 

Господдержка 

за счет 

республики 

С 2020 года введен  
республиканский механизм: 

   + 15% сверх уровня  
субсидирования по федеральным 

правилам  

Общие 

требования к 

объектам АПК 

После объявления Минсельхозом России 

конкурса инвестпроектов 

25% фактической стоимости объекта 
(99 % - из федерального бюджета  
1% из республиканского бюджета) 

Сроки 

представления 

документов 

 Создание или модернизация начаты 
не ранее чем за 3 года до года 
предоставления субсидии 
 Наличие разрешительной 
документации  
 Наличие госэкспертизы на проектную 
документацию 
 Наличие госэкспертизы  
достоверности сметной стоимости 
 Объект введен в эксплуатацию 
  Объект укомплектован поголовьем 
 Расходы подтверждены документами 

Требования к объектам АПК при модернизации 

Молочных ферм – численность: 
 коров (нетелей) – 200 голов 
 козоматок – 100 голов 

 Для молочных ферм: 
 коров – 450,0 тыс. 
рублей 
 коз – 100,0 тыс. рублей 

Приказ Минсельхоза России  

от 29.11.2018 г. № 550 

 (Предельные значения стоимости единиц мощности) 

Приказ Минсельхоза России  

от 29.11.2018 г. № 549  

 (Порядок конкурсного отбора инвестпроектов)  

Проектная мощность по производству молока 

 не ниже 6000 кг на корову в год (не позднее 2 лет с даты 
ввода в эксплуатацию) 
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Молочных ферм – численность: 
 коров (нетелей) – 200 голов 
 
Ферм по выращиванию и откорму молодняка КРС: 
 мощность объектов – 120 скотомест 

Требования к объектам АПК при строительстве 

Строительство 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

(республиканский механизм) 

Предельная стоимость 1 скотоместа 

Для выращивания и откорма 
молодняка КРС: 
 
 120 тыс. рублей 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, российские 

организации ЛПХ 

Размер  

субсидии 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 16.10.2015 г. № 368 

Господдержка 

за счет 

республики 

Если инвестпроект не прошел 
федеральный отбор в связи с отсутствием 
ассигнований в федеральном бюджете, то 
возмещается 30% затрат 

Общие 

требования к 

объектам АПК 

После объявления Минсельхозом Чувашии 

конкурса инвестпроектов 

30% фактической стоимости объекта 

Сроки 

представления 

документов 

 Создание или модернизация объекта 
начаты не ранее чем за 3 года до года 
предоставления субсидии 
 Наличие разрешительной 
документации на объект 
 Наличие госэкспертизы (или 
негосударственной экспертизы) на 
проектную документацию 
 Наличие госэспертизы достоверности 
сметной стоимости объекта 
 Объект введен в эксплуатацию 
  Объект укомплектован поголовьем 
 Расходы подтверждены документами 

Требования к объектам АПК при модернизации 

Молочных ферм – численность: 
 коров (нетелей) – 100 голов 

 Для молочных ферм: 
 коров – 450,0 тыс. 
рублей 
 коз – 100,0 тыс. рублей 

Проектная мощность по производству молока 

 не ниже 6000 кг на корову в год (не позднее 2 лет с даты 
ввода в эксплуатацию) 

Дополнительное требование к объектам, 

строительство (модернизация) которых начаты 

 не ранее 2020 года 

 проведение строительного контроля 
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 наличие собственных (или арендованных) земельных 
участков под картофелем или овощными культурами не менее  
50 га 
 объем производства: овощных культур – не менее 2000 т. 
                                                картофеля – не менее 1000 т. 
 мощность не менее 1000 т. единовременного хранения 
 наличие технологических систем в проекте, 
обеспечивающих поддержание микроклимата в хранилище 
 наличие комплекса специальных машин и оборудования по 
выращиванию, уборке и подработке овощей по современным 
технологиям 

Требования к хранилищам 

овощей и картофеля 

Строительство хранилищ для 

хранения и подработки плодов,  

ягод, овощей и картофеля 

(федеральный механизм) 

Предельная стоимость за тонну продукции 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, российские 

организации ЛПХ 

Размер  

субсидии 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2018 г. № 1413 

Общие 

требования к 

объектам АПК 

После объявления Минсельхозом России 

конкурса инвестпроектов 

20% фактической стоимости объекта 
(99 % - из федерального бюджета  
1% из республиканского бюджета) 

Сроки 

представления 

документов 

 
 Создание или модернизация начаты 
не ранее чем за 3 года до года 
предоставления субсидии 
 Наличие разрешительной 
документации  
 Наличие госэкспертизы на проектную 
документацию 
 Наличие госэкспертизы  
достоверности сметной стоимости 
 Объект введен в эксплуатацию 
 Расходы подтверждены документами 

 

Плоды и ягоды – 60 тыс. рублей 
Картофель – 15,0 тыс. рублей 
Овощи:  

 15,0 тыс. рублей  – при отсутствии холодильного 
оборудования и (или) оборудования для увлажнения воздуха с 
автоматизированной системой климат – контроля 
 25,0 тыс. рублей  – при наличии этого оборудования 

Приказ Минсельхоза России  

от 29.11.2018 г. № 550 

 (Предельные значения стоимости единиц мощности) 

Приказ Минсельхоза России  

от 29.11.2018 г. № 549  

 (Порядок конкурсного отбора инвестпроектов)  

Требования к хранилищам плодов и ягод 

 наличие заложенного собственного (арендованного) сада 
площадью не менее 10 га или наличие проекта на закладку 
 мощность не менее 500 тонн единовременного хранения 
 наличие системы противопожарной безопасности и 
технологических систем, обеспечивающих поддержание 
микроклимата в хранилище 
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 наличие собственных (или арендованных) земельных 
участков под зерновыми, зернобобовыми и масличными 
культурами не менее 1000 га 
 наличие объема производства зерновых, зернобобовых и 
масличных культур – не менее 2000 тонн 
 пропускная мощность объекта не менее 10 тонн в час 

Требования к объектам АПК 

Создание мощностей для 

подработки зерна перед 

закладкой на хранение 

(республиканский механизм) 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, российские 

организации ЛПХ 

Ставка субсидии 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 16.10.2015 г. № 368 

Направления 

субсидирова-

ния 

 Создание и модернизация мощностей 
для подработки зерна 
 Приобретение машин и оборудования 
для послеуборочной подработки зерна 
перед закладкой на хранение 

Общие 

требования к 

объектам АПК 

После объявления Минсельхозом Чувашии 

конкурса инвестпроектов 

30% фактической стоимости объекта 
(без НДС) 

Сроки 

представления 

документов 

 Создание или модернизация объекта 
начаты не ранее чем за 3 года до года 
предоставления субсидии 
 Наличие разрешительной документации 
на объект 
 Наличие госэкспертизы (или 
негосударственной экспертизы) на проектную 
документацию 
 Наличие госэспертизы достоверности 
сметной стоимости объекта 
 Объект введен в эксплуатацию 
 Расходы подтверждены документами 

Дополнительное требование к объектам, 

строительство (модернизация) которых начаты 

 не ранее 2020 года 

 проведение строительного контроля 

Мощности для подработки зерна перед закладкой на хранение - 

строения, сооружения, машины и оборудование, составляющие 

поточную линию для разгрузки, очистки, сушки и сортирования 

зерна, применяемые для послеуборочной подработки зерна 

перед закладкой на хранение 

Подработка – технологические операции для создания 

товарного вида продукции для дальнейшей реализации 

потребителям без промышленной переработки (сортировка, 

калибровка, мойка, упаковка и дозревание) или создание сырья 

для последующей промышленной переработки 

СПРАВОЧНО 
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 минимальная мощность производства комбикормов – не 
менее 5 тонн в сутки 
 наличие мощностей по хранению сырья – не менее 80 
тонн единовременного хранения 
 наличие мощностей по хранению готовой продукции – не 
менее 40 тонн единовременного хранения 
 улучшение технических или технологических систем и 
увеличение мощности по производству комбикормов – при 
модернизации 

 

Требования к объектам АПК 

Создание комбикормовых 

предприятий и (или) цехов 

(республиканский механизм) 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, российские 

организации ЛПХ 

Ставка субсидии 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 16.10.2015 г. № 368 

Направление 

субсидирования 

 Создание или модернизация 
комбикормовых предприятий (цехов) 
 Приобретение оборудования для них 

Общие 

требования к 

объектам АПК 

После объявления Минсельхозом Чувашии 

конкурса инвестпроектов 

30% фактической стоимости объекта 
(без НДС) 

Сроки 

представления 

документов 

 Создание или модернизация объекта 
начаты не ранее чем за 3 года до года 
предоставления субсидии 
 Наличие разрешительной 
документации на объект 
 Наличие госэкспертизы (или 
негосударственной экспертизы) на 
проектную документацию 
 Наличие госэспертизы достоверности 
сметной стоимости объекта 
 Объект введен в эксплуатацию 
 Расходы подтверждены документами 

Дополнительное требование к объектам, 

строительство (модернизация) которых начаты 

 не ранее 2020 года 

 проведение строительного контроля 

Комбикормовое предприятие и (или) цех - комплекс 

зданий и сооружений, предназначенный для приема, 

хранения и обработки сырья, производства комбикормов и 

кормовых смесей, хранения и отпуска готовой продукции 

СПРАВОЧНО 
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 наличие поголовья высокоценных коров на отчетную дату 
не менее 50 голов 
 оснащение специальным оборудованием, используемым 
для трансплантации эмбрионов 
 наличие подготовленных квалифицированных кадров 

 

Требования к объектам АПК 

Создание эмбриональных 

центров (лабораторий) в 

животноводстве молочного 

направления 

(республиканский механизм) 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, российские 

организации ЛПХ 

Размер  

субсидии 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 16.10.2015 г. № 368 

Направления 

субсидирова-

ния 

 Создание или модернизация 
эмбриональных центров (лабораторий) 
 Приобретение оборудования для них 

Общие 

требования к 

объектам АПК 

После объявления Минсельхозом Чувашии 

конкурса инвестпроектов 

30% фактической стоимости объекта 
(без НДС) 

Сроки 

представления 

документов 

 Создание или модернизация объекта 
начаты не ранее чем за 3 года до года 
предоставления субсидии 
 Наличие разрешительной 
документации на объект 
 Наличие госэкспертизы (или 
негосударственной экспертизы) на 
проектную документацию 
 Наличие госэспертизы достоверности 
сметной стоимости объекта 
 Объект введен в эксплуатацию 
 Расходы подтверждены документами 

Дополнительное требование к объектам, 

строительство (модернизация) которых начаты 

 не ранее 2020 года 

 проведение строительного контроля 

Эмбриональный центр (лаборатория) в животноводстве 

молочного направления - комплекс зданий, строений и 

сооружений, предназначенных для обеспечения производства, 

трансплантации и хранения эмбрионов высокоценных коров и 

оснащенных производственными помещениями для 

содержания и доения высокоценных коров и (или) 

выращивания молодняка высокоценного крупного рогатого 

скота молочных пород, помещениями и лабораторией с 

комплектом оборудования, предназначенного для 

производства, трансплантации и хранения эмбрионов 

высокоценных коров, связанных единым технологическим 

процессом на базе комплексной механизации 

производственных процессов, здания вспомогательного 

назначения - ветеринарно-санитарные и хозяйственно-бытовые 

постройки, инженерные коммуникации, сооружения для 

хранения и приготовления кормов, хранения навоза, 

помещения для стоянки техники 

СПРАВОЧНО 
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 полная оплата стоимости работ 
 средняя заработная плата за год, предшествующий 

году предоставления субсидии - не менее 1,5 МРОТ 
на 1 января отчетного года 

УСЛОВИЯ (п. 2.5  ПКМ ЧР № 546) 

Выполнение работ по 

повышению плодородия 

почв 

  Агрохимическое  обследование  

почв 

ДОКУМЕНТЫ (п. 26  ПКМ ЧР № 546) 

 заявление и справка-расчет 

 копии договоров на выполнение работ 

 копии актов выполненных работ  

 копии документов, подтверждающих полную оплату 

стоимости работ 
 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

ЛПХ 

Период 

затрат 

Работы проведены и оплачены в текущем году, 

а также в  IV квартале предыдущего года 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29.12.2010 г. № 546 

Размер  

субсидии 

50% от затрат НДС 
(для плательщиков ЕСХН – с НДС)   

Возмещаемые 

затраты 

 Выполнение работ по агрохимическому 
обследованию почв 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

Не позднее третьего числа месяца, 

следующего за отчетным специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатель 

результатив-

ности 

 Площадь пашни, подлежащей 
агрохимическому обследованию 
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 выполнение работ в соответствии с проектно-сметной 
документацией 

 доза внесения фосфоритной муки - не менее 1 тонны на 
гектар 

 полная оплата стоимости работ и материалов  
 средняя заработная плата за год, предшествующий году 

предоставления субсидии - не менее 1,5 МРОТ на 1 
января отчетного года 

УСЛОВИЯ 

Выполнение работ по 

повышению плодородия 

почв 

  Фосфоритование почв 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет 

 копии договоров на: 

• разработку ПСД 

• приобретение мелиорантов 

• оказание транспортных услуг по доставке мелиорантов 

• оказание технологических работ по внесению мелиорантов 

 копии товарно-транспортной накладной  

 копий документов, подтверждающих полную оплату 

расходов 

 копий ПСД на выполнение работ 

 копий актов выполненных работ 

 копии актов на списание материалов для проведения 

работ 

 копий документов, подтверждающих качественную 

характеристику материалов (сертификат соответствия) 

Получатели 

субсидии 
Сельскохозяйственные товаропроизводители 

(ЛПХ) 

Период 

затрат 

Работы проведены и оплачены в текущем году, 

а также в  IV квартале предыдущего года 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29.12.2010 г. № 546 

Размер 

субсидии 

80% от затрат  НДС 
(для плательщиков ЕСХН – с НДС)   

Возмещае-

мые затраты 

 Приобретение мелиорантов 
 Разработка ПСД 
 Транспортные расходы 
 Работы по внесению материалов 

Сроки 

представлен

ия 

документов 

Не позднее третьего числа месяца, 

следующего за отчетным специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатель 

результатив-

ности 

Содержание подвижных форм фосфора через 
3 года после выполнения работ 
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 наличие проектно-сметной документации в области 
известкования кислых почв на пашне, разработанной на 
основании данных агрохимического обследования почв; 

 выполнение работ в соответствии с проектно-сметной 
документацией; 

 использование при проведении работ известковых 
мелиорантов; 

 полная оплата стоимости работ. 

УСЛОВИЯ (п.2.4 ПКМ ЧР № 397) 

 Развитие мелиорации 
 

 Известкование кислых  

почв на пашне 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.6.1 ПКМ ЧР № 397) 

 заявление и справка-расчет; 

 копии договоров на: 

• разработку ПСД; 

• приобретение известковых мелиорантов; 

• оказание транспортных услуг по доставке мелиорантов; 

• оказание технологических работ по внесению мелиорантов (при 

выполнении работ подрядным способом); 

 копии товарно-транспортной накладной, и (или) универсального 

передаточного документа, и (или) счета-фактуры;  

 копий документов, подтверждающих полную оплату расходов; 

 копий ПСД на выполнение работ; 

 копий актов выполненных работ; 

 копий документов, подтверждающих качественную 

характеристику материалов. 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

ЛПХ 

Размер 

субсидии 

Не более 90% от затрат, НДС 
(для плательщиков ЕСХН – с НДС) 

Возмещаемые 

затраты 

 Приобретение известковых мелиорантов; 
 Разработка ПСД; 
 Транспортные расходы; 
 Работы по внесению материалов. 

Сроки 

представления 

документов 

После объявления Минсельхозом России конкурса 

Показатели 

результатив-

ности 

 Площадь пашни, на которой реализованы 
мероприятия в области известкования 
кислых почв (га) 

44                                    МЕЛИОРАЦИЯ 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 13.11.2014 г. № 397  

В 2021 году постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 731 утверждена Государственная 

программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 

комплекса Российской Федерации 

Период затрат 
Работы проведены и оплачены в предыдущем и в 

текущем году. 



 наличие проектной документации; 
 заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости; 
 наличие разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 

мелиоративных систем и ГТС; 

УСЛОВИЯ (п.2.4 ПКМ ЧР № № 397)  

 

Развитие мелиорации 

  Гидромелиоративные 

мероприятия 

  

ДОКУМЕНТЫ (п.2.6 ПКМ ЧР № 397) 

Общие: 

 заявление и справка-расчет; 

 копии ПСД; 

 копии положительного заключения экспертизы о достоверности 

сметной стоимости; 

При строительстве  и реконструкции мелиоративных систем: 

 копии договоров на выполнение работ; 

 копии документов, подтверждающих оплату; 

 копии актов приемки выполненных работ; 

 копии справок о стоимости выполненных работ; 

 копии документов подтверждающих право пользования 

мелиоративными системами (при реконструкции). 

При техническом перевооружении мелиоративных систем:  

 копии договоров на поставку техники; 

 копию товарной накладной или универсального передаточного 

документа; 

 копии документов, подтверждающих оплату; 

При выполнении работ хозяйственным способом дополнительно: 

 копии приказа о назначении ответственных лиц, создании 

подразделения  и графика проведения работ; 

 реестр товарных накладных и платежных документов.  

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные товаропроизводители,  

ЛПХ 

Период затрат 
Работы проведены и оплачены в предыдущем и в 

текущем году. 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 13.11.2014 г. № 397  

Размер  

субсидии 
Не более 70% от затрат (без НДС) 

Возмещаемые 

затраты 

Строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение оросительных и осушительных 
систем, гидротехнических сооружений, рыбоводных 
прудов 

Сроки 

представления 

документов 

После объявления Минсельхозом России конкурса 

Показатель 

результатив-

ности 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, 
принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном 
порядке 
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 наличие проектной документации 

УСЛОВИЯ (п.2.4 ПКМ ЧР № № 397)  

Развитие мелиорации 
 Культуртехнические мероприятия 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.6 ПКМ ЧР № 397) 

Общие: 

 заявление и справка-расчет 

 копии ПСД 

 копии положительного заключения экспертизы о 

достоверности сметной стоимости 

 копии договора на выполнение работ 

 копии платежных документов 

 копии договоров на приобретение посадочного 

материала 

 копии товарных накладных 

При выполнении работ хозяйственным способом 

дополнительно: 

 копии приказа о назначении ответственных лиц, 

создании подразделения  и графика проведения 

работ 

 реестр товарных накладных и платежных документов  

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные товаропроизводители  

ЛПХ 

Период затрат 
Работы проведены и оплачены в предыдущем и в 

текущем году 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 13.11.2014 г. № 397  

Размер  

субсидии 
Не более 70% от затрат (без НДС)   

Возмещаемые 

затраты 

 Расчистка земель от древесной и 
травянистой растительности, пней, мха, 
камней и иных предметов 

 Рыхление, пескование, глинование, 
землевание, плантаж и первичную обработку 
почвы 

Сроки 

представления 

документов 

После объявления Минсельхозом России конкурса 

Показатели 

результатив-

ности 

 Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за счет 
выполнения культуртехнических мероприятий 
(га) 

                                   МЕЛИОРАЦИЯ 
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 наличие в бюджете муниципального района бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, софинансирование которых 
осуществляется из республиканского бюджета Чувашской 
Республики, в объеме, необходимом для их  исполнения с 
учетом предельного уровня софинансирования, установленного 
Кабинетом Министров Чувашской Республики; 

 заключение соглашения о предоставлении субсидии между 
Минсельхозом Чувашии и администрацией муниципального 
района. 

УСЛОВИЯ (п. 2.2 Правил) 

Подготовка проектов 

межевания земельных 

участков и на проведение 

кадастровых работ 

ДОКУМЕНТЫ (п. 2.5 Правил) 

 заявка о предоставлении субсидии; 

 расчет размера средств, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия;  

 документы, подтверждающие факт предоставления 

администрацией муниципального образования земельных 

участков в целях сельскохозяйственного производства; 

 утвержденный в установленном порядке проект межевания 

земельных участков; 

 документы, подтверждающие постановку на государственный 

кадастровый учет земельных участков. 

Получатели 

субсидии 
Бюджеты муниципальных районов 

Мероприятие 
Подготовка проектов межевания земельных 

участков и на проведение кадастровых работ 

Правила - постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики   
26.10.2018 г. № 433 

Показатели 

результатив-

ности 

 1) площадь земельных участков, в 
отношении которых подготовлены проекты 
межевания земельных участков  

 2) площадь земельных участков, в 
отношении которых проведены кадастровые 
работы и осуществлен государственный 
кадастровый учет. 

Виды работ 

 подготовка проектов межевания земельных 
участков, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований; 

 проведение кадастровых работ в отношении: 
• земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения 
• земельных участков, выделяемых в счет 

невостребованных земельных долей 
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          В области животноводства, товарного рыбоводства: 
 страхование всего имеющегося поголовья животных, всего 

объема товарной аквакультуры одного или нескольких 
видов 

 заключение договора страхования на срок не менее 1 года 
          В области растениеводства 
 заключение договора страхования сельхозкультур в срок 

не позднее 15 календарных дней после окончания сева 
 страхование всей площади одного или нескольких видов 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений 
 оплата не менее 20% от страховой премии по договору 

страхования от ЧС природного характера 
          Для всех направлений страхования: 
 оплата не менее 50% от страховой премии 
 вступление в силу договора страхования 
 страховая организация – член национального союза 

агростраховщиков, имеющая лицензию на осуществление 
сельскохозяйственного страхования 

УСЛОВИЯ (п.2.4 приложения № 5 ПКМ ЧР № 42) 

Агрострахование 

 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.6 приложения № 5 ПКМ ЧР № 42) 

  

 заявление  

 справка-расчет 

 копия договора страхования с правилами страхования 

 копия платежного поручения об оплате не менее 50% 

страховой премии 

 выписка из отчета о платежеспособности страховой 

организации, заверенная страховой организацией 

 копия лицензии на осуществление страхования, 

заверенная страховой компанией 
 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные товаропроизводители  

(ЛПХ, кредитные кооперативы)  

Направления 

страхования 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.02.2020 г. № 42 

(приложение 5) 

Размер  

субсидии 

50% от страховой премии, начисленной по 
договору страхования; 
80% от страховой премии, начисленной по 
договору страхования от ЧС природного 
характера  

Страховые 

случаи 

 Заразные болезни животных 
 Гибель животных 
 Воздействие опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции 
природных явлений и стихийных 
бедствий (удар молнии, ураганный 
ветер, наводнение, почвенная засуха, 
вымерзание, выпревание, град и т.д.) 

 Пожар  
 Чрезвычайная ситуация природного 

характера (см. пункт 2.2 приложения №5  
постановления № 42) 

 В области растениеводства 
 В области животноводства 
 В области объектов товарного 

рыбоводства 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным в Минсельхоз 

Чувашии 
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Производство и 

реализация хлеба и 

хлебобулочных изделий  

Получатели 

субсидии 

Производители хлеба и 

хлебобулочных изделий  

Период затрат 
Ежемесячно в году 
предоставления субсидии 

Постановление Кабинета Министров  

Чувашской Республики  

от 27 января 2021 г. № 8 

Размер 

субсидии 
2 500 руб. за 1 тонну 

 наличие мощностей для производства хлеба и 
хлебобулочных изделий; 

 согласие получателя субсидии на осуществление 
Минсельхозом Чувашии и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, 
цели и порядка предоставления субсидии; 

 обязательство о неповышении цены на хлеб и 
хлебобулочные изделия в месяце получения субсидии по 
отношению к средней цене, сложившейся у предприятия в 
месяце, предшествующем месяцу получения субсидии; 

 представление в Минсельхоз Чувашии промежуточной, 
годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии 
получателя. 

 получатель субсидии не должен получать средства из 
республиканского бюджета Чувашской Республики 

 у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов 

УСЛОВИЯ) 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет 
 копия формы федерального статистического наблюдения № 1-

натура-БМ 
 сведения о производственной мощности реестр товарно-

транспортных накладных, подтверждающих факт поставки 
хлеба и хлебобулочных изделий; 

 копии договоров на поставку хлеба и хлебобулочных изделий; 
 обязательство о неповышении отпускной цены на хлеб и 

хлебобулочные изделия  

Сроки 

представления 

документов 

по 10 число каждого месяца 

включительно 

Показатель 

результатив-

ности 

неповышение цены на хлеб  

и хлебобулочные изделия 
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 осуществление производства и (или) первичной, и (или) 
последующей (промышленной) переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

 обязательство достижения в отчетном финансовом году 
результата предоставления субсидии  

УСЛОВИЯ (п.2.1 Правил) 

Прирост объема молока сырого КРС, 

козьего и овечьего, переработанного 

на пищевую продукцию 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 Правил и приложение № 3 к Правилам) 

 заявление и справка-расчет 

 Копии договоров купли-продажи, реестры товарно-транспортных 

накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных 

документов, платежных документов на приобретение. 

 Реестр документов, подтверждающих понесенные затраты. 

 Реестр ветеринарных свидетельств. 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

(ЛПХ, кредитные кооперативы)  

Ставка 

субсидии 

808,08 рублей на 1 тонну прироста объема 
молока сырого КРС, козьего и овечьего, 
переработанного на пищевую продукцию  

Правила - постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 

11.02.2020 № 43 (приложение № 16) 

 

Ставки - приказ Минсельхоза Чувашии от 

24.02.2022 г. № 31 

 

Мероприятие 
Обеспечение прироста объема молока 

сырого КРС, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию 

Возмещае-

мые затраты 

Прямые и косвенные расходы на 
переработку молока, включая затраты на 

заработную плату работников 

Сроки 

представления 

документов 

Ежеквартально не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным 

кварталом в Минсельхоз Чувашии 

Показатель 

результатив-

ности 

 Прирост объема молока сырого 
КРС, козьего и овечьего, 
переработанного на пищевую 
продукцию, за отчетный год по 
отношению среднему объему за 
пять лет, предшествующих лет 
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 хозяйство зарегистрировано на сельской территории или 
на территории сельской агломерации Чувашской 
Республики 

 в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов свыше 10 тыс. рублей 

 наличие согласия фермера на осуществление 
государственного финансового контроля  

 наличие обязательства фермера о представлении копии 
согласия лиц, являющихся поставщиками 

 глава хозяйства представляет промежуточную, годовую 
отчетность в Минсельхоз Чувашии 

УСЛОВИЯ (п.2.4 приложения № 5 ПКМ ЧР № 43) 

Грант на развитие 

семейной фермы 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 3 к приложению № 5 ПКМ ЧР № 43  

 заявление 

 копии паспортов граждан Российской Федерации (ИП или 

главы и членов К(Ф)Х) 

 проект по созданию и развитию семейной фермы  

 план расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

 копия соглашения о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

 документ, отражающий наличие собственной кормовой 

базы, или копии договоров (предварительные договоры) 

на приобретение кормов 

 обязательство главы К(Ф)Х или ИП о представлении копии 

согласия лиц, являющихся поставщиками 

 

 

Получатели 

субсидии 

главы К(Ф)Х или ИП   (более 12 месяцев 

со дня его регистрации) 

Срок 

освоения 
24 месяца 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.02.2020 г. № 43 
(приложение № 5) 

Размер 

гранта 

 15 млн. рублей – разведение КРС 
мясного или молочного направления 
 

 7 млн. рублей  –  иные виды 
деятельности 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

30 календарных дней со следующего дня 

после размещения извещения о начале 

приема заявок и документов 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема с/х продукции, 
произведенной в отчетном году, по 
отношению к предыдущему году в 
течение 5 лет 

 
 создание не менее трех новых 

постоянных рабочих мест не позднее 
24 месяцев со дня предоставления 
гранта 
 

 Выполнение ежегодных 
производственных показателей, 
предусмотренных проектом 
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 наличие регистрации СПоК на сельской территории или 
на территории сельской агломерации Чувашской 
Республики 

 приобретение не менее 50 % общего объема с/х 
продукции у членов кооператива 

 членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов, наличие ревизионного заключения 

 наличие согласия кооператива на осуществление 
государственного финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
гранта  

 наличие обязательства кооператива о представлении 
копии согласия лиц, являющихся поставщиками 

УСЛОВИЯ (п.2.2 приложения № 6 ПКМ ЧР № 43) 

Грантовая поддержка 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

на развитие материально-

технической базы 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 3 к приложению № 6 ПКМ ЧР № 43) 

 заявление 

 список членов СПоК, являющихся 

сельхозтоваропроизводителями, с приложением копии 

протокола общего собрания  

 копия налоговой отчетности за предшествующий 

календарный год  

 проект сельскохозяйственного потребительского 

кооператива по развитию материально-технической базы 

 план расходов 

 копии отчетных данных по формам, утвержденным 

Федеральной службой государственной статистики 

 обязательства кооператива о представлении копии 

согласия лиц, являющихся поставщиками 

 

Получатели 

субсидии 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы  

(срок  деятельности более 12 мес.) 

Срок 

освоения 
24 месяца 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.02.2020 г. № 43 
(приложение № 6) 

Размер 

гранта не более 40 млн. рублей 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

30 календарных дней со следующего дня 

после размещения извещения о начале 

приема заявок и документов 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема с/х продукции, 
реализованной в отчетном году СПоК, по 
отношению к предыдущему году в течение 
5 лет 
 Создание одного нового постоянного 
рабочего места на каждые 3 млн. рублей 
средств гранта 
 Выполнение ежегодных 
производственных показателей, 
предусмотренных проектом 
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 фермер не является или ранее не являлся получателем 

средств финансовой поддержки (кроме выплат на органи-
зацию начального этапа предприним-ой деятельности) 

 заявитель зарегистрирован на сельской территории или 
на территории сельской агломерации  Чувашской 
Республики 

 в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов свыше 10 тыс. рублей 

 фермер не осуществлял предпринимательскую 
деятельность в течение последних трех лет, за 
исключением текущего финансового года, в качестве 
главы К(Ф)Х или ИП 
 

УСЛОВИЯ (п.2.5 приложения № 1 ПКМ ЧР № 148)  

Грант на реализацию проекта создания и 

развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства (Агростартап) 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 2 к приложению № 1 ПКМ ЧР № 148) 

 заявление 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации 

 проект создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

 план расходов, предлагаемых к софинансированию за 

счет государственной поддержки  

 обязательство о представлении копии согласия лиц, 

являющихся поставщиками 

При направлении средств гранта в неделимый фонд СПоК: 

 список членов СПоК, являющихся 

сельскохозтоваропроизводителями 

 копии бухгалтерской (финансовой)  и налоговой 

отчетности за предшествующий календарный год  

 копии отчетных данных по формам, утвержденным 

Федеральной службой государственной статистики 

Получатели 

субсидии 

главы К(Ф)Х или ИП (зарег. в тек. фин. 

году), граждане Российской Федерации 

Срок 

освоения 
18 месяцев 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 15.05.2019 г. № 148 

Размер 

гранта 

 3 млн. рублей – на развитие К(Ф)Х 
 

 4 млн. рублей – на развитие К(Ф)Х + 
неделимый фонд СПоК, членом которого 
является глава К(Ф)Х 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

30 календарных дней со следующего дня 

после дня размещения извещения о 

начале приема заявок и документов 

Показатели 

результатив-

ности 

 создание новых постоянных рабочих 
мест: 

• не менее двух, если сумма гранта 
составляет 2 млн. рублей и более 

 
• не менее одного, если сумма гранта 
составляет менее 2 млн. рублей 

 
 выполнение ежегодных показателей 
проекта Агростартап  
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 получатель зарегистрирован на сельской территории или 
на территории сельской агломерации ЧР 

 имеется проект (бизнес-план) по производству и (или) 
переработке сельхозпродукции и ее реализации 

 наличие согласия на осуществление государственного 
финансового контроля  

 Наличие обязательства представлении копии согласия 
лиц, являющихся поставщиками 

 представляет годовую и промежуточную отчетность 
  5% - собственные средства 
 25 % - средства гранта 
 70% - инвестиционный кредит 

УСЛОВИЯ (п.2.4 приложения № 12 ПКМ ЧР № 43) 

Грант «Агропрогресс» (введен 

с 2021 г.) 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 3 к приложению № 12 ПКМ ЧР № 43) 

 заявление 

 копия федерального статистического наблюдения № П-4, 

№ ПМ 

 Проект (бизнес-план) с планом расходов с отметкой 

кредитной организации 

 документы, подтверждающие наличие собственных 

средств и инвестиционного кредита в размере на менее 

75% от проекта 

 обязательства сельхозтоваропроизводителя о 

представлении копии согласия лиц, являющихся 

поставщиками 

 

Получатели 

субсидии 

Сельхозтоваропроизводители – субъекты 

МСП (кроме КФХ, ИП, ЛПХ и СПоК) 

 свыше 24 месяцев со дня регистрации 

Срок освоения 24 месяца 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.02.2020 г. № 43              
(в проекте - приложение № 12)  

Размер  гранта 

 10 млн. рублей, но не более 25% 
стоимости проекта 
 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

30 календарных дней со дня размещения 

извещения о начале приема заявок и 

документов 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема с/х продукции, 
произведенной в отчетном году 
К(Ф)Х, по отношению к предыдущему 
году в течение 5 лет 
 

 Выполнение ежегодных 
производственных показателей, 
предусмотренных проектом 
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 КФХ, ИП, российская организация территории ЧР 
 имеется проект (бизнес-план) по развитию перспективных 

направлений: сыроделие, ягодоводство, товарная 
аквакультура 

 наличие согласия на осуществление государственного 
финансового контроля  

 в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов свыше 10 тыс. рублей 

УСЛОВИЯ (п. 2.5.)  

Грант на развитие перспективных 

направлений развития МФХ (введен с 

2021 г.) 

 

ДОКУМЕНТЫ (проект ПКМ ЧР) 

 

 

 

для получателей – К(Ф)Х или ИП: 

 заявление 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации 

 проект по созданию и развитию перспективных 

направлений сельхозкооперации  

 план расходов, предлагаемых к софинансированию за 

счет государственной поддержки  

для получателей – российских организаций: 

 заявление 

 проект по созданию и развитию перспективных 

направлений сельхозкооперации  

 план расходов, предлагаемых к софинансированию за 

счет государственной поддержки  

 

 

 

Получатели 

субсидии 

главы К(Ф)Х или ИП, российские 

организации   

Срок 

освоения 
18 месяцев 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29.06.2021 г. № 288 

Размер 

гранта 

 5 млн. рублей – на развитие 
ягодоводства  
 10 млн. рублей – на развитие сыроделия 
 товарная аквакультура (товарное 
рыбоводство) - 10 млн. рублей 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

30 календарных дней со дня следующего 

после дня размещения извещения о 

начале приема заявок и документов 

Показатели 

результатив-

ности 

 Создание новых рабочих мест 
(среднесписочная численность работников 
в год) 

 
 Выполнение ежегодных показателей 
проекта 
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 регистрация кооператива на сельской территории или на 

территории сельской агломерации 

 кооператив является субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

 члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям 

микропредприятия и малого предприятия 

 объем закупки у 1 члена кооператива не превышает 15% 

всего объёма закупленной продукции у членов кооператива 

 обязательство реализовать и (или) переработать с 

последующей реализацией приобретенную у своих членов с/х 

продукцию  

УСЛОВИЯ (п.1.3 приложения № 4 ПКМ ЧР № 148) 

Закупка сельскохозяйственной 

продукции у членов кооператива 

 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.4 приложения № 4 ПКМ ЧР № 148) 

  

 заявление  

 справка-расчет 

 копия договора на поставку с/х продукции 

 счет-фактура (при специальном налоговом режиме 

представляется товарная накладная) 

 товарно-транспортная накладная на поставку с/х 

продукции 

 документы, подтверждающие оплату с/х продукции 

 протокол общего собрания членов кооператива 
 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

Мероприятие 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.05.2019 г. № 148 

(приложение 4) 

Размер субсидии 
от 10 до 15 % затрат, связанных закупкой 

с/х продукции у членов кооператива (в 

зависимости от выручки кооператива) 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, закупленной 
кооперативом у своих членов, не менее 
10 % от объема сельскохозяйственной 
продукции, закупленной кооперативом у 
своих членов в год, предшествующий 
году получения субсидии; 
 Увеличение числа членов 
кооператива не менее чем на 15% от 
числа членов кооператива на 1 января 
года получения субсидии. 

Закупка сельскохозяйственной продукции 
у членов кооператива (кроме 
ассоциированных членов) 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом в 

Минсельхоз Чувашии (за 4 квартал –  
по 26 февраля) 

Субсидируется продукция, включенная в перечень 

сельскохозяйственной продукции, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 25.01.2017 г. № 79-р 
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Период затрат 

Затраты произведенные в текущем 

финансовом году, а также в  IV квартале 

предыдущего года 



 регистрация кооператива на сельской территории или на 

территории сельской агломерации Чувашской Республики 

 кооператив является субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

 члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  

 члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям 

микропредприятия и малого предприятия 

 подписать обязательство  (за исключением передачи 

(реализации) имущества членам кооператива  

 срок эксплуатации не должен превышать 3 лет с года их 

производства 

УСЛОВИЯ (п.1.3 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

Закупка имущества (техники) 

или КРС 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

 

 Заявление  

 Справка-расчет 

 Договор на поставку сельскохозяйственной техники 

 Товарно-транспортная накладная на поставку имущества 

 Акт приема-передачи имущества 

 Документы, подтверждающие оплату имущества 

 Копии документов, подтверждающих проведение 

независимой экспертизы стоимости приобретенного 

имущества 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

Мероприятие 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.05.2019 г. № 148 

(приложение 3) 

Размер субсидии 
Не более 50 % затрат, но не более  
10 млн. руб. на 1 кооператив 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем в Минсельхоз Чувашии (за 

декабрь – до 1 февраля) 

Приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования для переработки и 
мобильных торговых объектов для 
оказания услуг членам кооператива * 

Перечень имущества, утвержден Приказом Минсельхоза 

России от 12 марта 2021 № 128 (Приложение № 3) 

 приобретение техники, оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции и 

мобильных торговых объектов для оказания 

услуг членам кооператива 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, закупленной 
кооперативом у своих членов, не менее 10 
% от объема сельскохозяйственной 
продукции, закупленной кооперативом у 
своих членов в год, предшествующий году 
получения субсидии; 
 Увеличение числа членов 
кооператива не менее чем на 15% от 
числа членов кооператива на 1 января 
года получения субсидии. 

Период затрат 

Затраты произведенные в текущем 

финансовом году, а также декабре 

предыдущего года 
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 регистрация кооператива на сельской территории или на 

территории сельской агломерации  

 кооператив является субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

 члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям 

микропредприятия и малого предприятия 

 стоимость КРС, передаваемого (реализуемого) в 

собственность одного члена кооператива, не может превышать 

30% стоимости приобретаемого поголовья 

 возраст приобретаемого КРС не должен превышать 2 лет 

УСЛОВИЯ (п.1.3 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

Приобретение имущества, 

техники, КРС 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

 Заявление, справка-расчет  
 Ветеринарные сопроводительные документы о направлении 

на убой больных или инфицированных лейкозом животных 

 Договор на поставку КРС 

 Товарно - транспортные накладные на поставку КРС 

 Документы, подтверждающие оплату 

 Обязательство члена кооператива о целевом использовании 

КРС 

 Документ о проведении лабораторного исследования, 

подтверждающего отсутствие среди вновь приобретаемых 

животных больных и (или) инфицированных лейкозом КРС 

 Решение руководителя органа исполнительной власти в 

области ветеринарии Чувашской Республики об 

установлении ограничительных мероприятий (в случае 

выявления животных, больных и (или) инфицированных 

лейкозом КРС) 

 Ветеринарный сопроводительный документ на 

приобретаемый идентифицированный КРС,  

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

Мероприятие 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.05.2019 г. № 148 

(приложение 3) 

Размер субсидии 

не более 50 % затрат, но не более 10 млн. 

руб. на 1 кооператив; не может превышать 

30% стоимости приобретаемого 

поголовья) 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем в Минсельхоз Чувашии (за 

декабрь – до 1 февраля) 

Приобретение КРС  в целях замены 
больного или инфицированного лейкозом, 
принадлежащего членам кооператива на 
праве собственности  

 приобретение КРС 

Период затрат 

Затраты произведенные в текущем 

финансовом году, а также в  IV квартале 

предыдущего года 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, закупленной 
кооперативом у своих членов, не менее 10 
% от объема сельскохозяйственной 
продукции, закупленной кооперативом у 
своих членов в год, предшествующий году 
получения субсидии; 
 Увеличение числа членов 
кооператива не менее чем на 15% от 
числа членов кооператива на 1 января 
года получения субсидии. 
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 регистрация кооператива на сельской территории или на 

территории сельской агломерации  

 кооператив является субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

 члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям 

микропредприятия 

 обязательство передачи (реализации) имущества в 

собственность членов кооператива в течение 5 раб. дней со дня 

получения субсидии. Цена передаваемого (реализуемого) имущества 

определяется как разница между ценой, по которой данное имущество 

было приобретено, и размером субсидии, полученной получателем 

субсидии 

 обязательство обеспечить контроль за сохранностью 

передаваемого (реализуемого) имущества в течение срока его 

использования 

УСЛОВИЯ (п.1.3 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

Приобретение имущества, 

техники, КРС 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

 заявление, справка-расчет 

 договор на поставку имущества (сельскохозяйственных 

животных) 

 товарно-транспортная накладная на поставку имущества 

(сельскохозяйственных животных) 

 акт (счет) на покупку, продажу, вывоз племенных животных  

 свидетельство племенного животного 

 акт приемки-передачи имущества 

 документы, подтверждающие оплату имущества 

(сельскохозяйственных животных) 

 обязательство члена кооператива о целевом использовании 

имущества (сельскохозяйственных животных) 

 справка, подтверждающая отсутствие лейкоза, выданная 

ветслужбой Чувашии 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив 

Мероприятие 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.05.2019 г. № 148 

(приложение 3) 

Размер субсидии 
Не более 50 % затрат (не более 3 млн. 

руб. на 1 кооператив)  

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем в Минсельхоз Чувашии (за 

декабрь – до 1 февраля) 

Приобретение имущества в целях 
последующей передачи (реализации) в 
собственность членов (кроме 
ассоциированных членов) кооператива 

Перечень имущества, утвержден Приказом Минсельхоза 

России от 12 марта 2021 № 128 (Приложение № 3) 

 имущество с целью передачи 

членов кооператива 

Период затрат 

Затраты произведенные в текущем 

финансовом году, а также в  IV квартале 

предыдущего года 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, закупленной 
кооперативом у своих членов, не менее 10 
% от объема сельскохозяйственной 
продукции, закупленной кооперативом у 
своих членов в год, предшествующий году 
получения субсидии; 
 Увеличение числа членов 
кооператива не менее чем на 15% от 
числа членов кооператива на 1 января 
года получения субсидии. 

59 КООПЕРАЦИЯ 



«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ» механизм 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ» механизм 

 производство и реализация овощей открытого грунта (капуста, морковь, свекла 

столовая, огурцы, томаты, лук, чеснок); 

 реализация картофеля; 

 содержание молочной коровы (нетели); 

 содержание коровы (нетели) специализированной мясной породы; 

 содержание овец и (или) коз старше 1 года 

Приобретение  

 коров (нетелей) и (или) коз; 

 семени племенных быков-производителей; 

 сельхозтехники и (или) оборудования; 

 минеральных удобрений; 

 материалов (товаров) для занятия пчеловодством 

Проведение 

 агрохимического обследования почв; 

 лабораторных испытаний семян; 
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Субсидии гражданам, ведущих личное подсобное 

хозяйство, зарегистрированных в качестве самозанятых  

САМОЗАНЯТЫЕ 

Совокупный объем 

государственной 

поддержки в рамках 

«республиканского» 

механизма не может 

составлять более  

500,0 тыс. рублей   



Субсидии гражданам, ведущих личное 

подсобное хозяйство, зарегистрированных 

в качестве самозанятых  

(федеральный механизм) 
 Производство и реализация овощей открытого 

грунта и картофеля 

 Содержание молочных коров, коров 

специализированных мясных пород, овец и 

(или) коз старше 1 года 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет; 
 справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 
 выписка из похозяйственной книги; 
 документы, подтверждающие затраты на производство 
сельскохозяйственной продукции и развитие сельскохозяйственных 
отраслей 

Получатели 

субсидии 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Размер  

субсидии 

 реализация овощей открытого грунта 
(капуста, морковь, свекла столовая, огурцы, 
томаты, лук, чеснок) – 2 000 р. на 1 т., но не 
более 30 % от затрат;  
 реализация картофеля – 3 000 р. на 1 т., 
но не более 30 % от затрат;  
 содержание молочной коровы (нетели), 
но не более 50 000,00 р. на 1 ЛПХ: 
• 1 корова – 5 500,00 р. 
• 2 коровы – 6 500,00 р. 
• 3 и более коровы – 7 500,00 р.  
 содержание коровы специализированной 
мясной породы (нетели) – 5 500,00 р., но не 
более 25 000,00 р. на 1 ЛПХ; 
 содержание овец и коз старше 1 года – 
500,00 р., но не более 12 000,00 р. на 1 ЛПХ; 

 применение специального налогового режима не менее 3 
лет по истечении года, в котором получены субсидии; 
 ведение деятельности в личном подсобном хозяйстве не 
менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году 
предоставления субсидии; 
 подтверждение затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции; 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов в сумме, превышающей 10 000,00 р.  
         На производство и реализацию овощей открытого грунта и 
картофеля: 
 реализация юридическим лицам овощей и картофеля 
собственного производства в текущем финансовом году; 
         На содержание молочных коров (нетелей) и коров 
специализированной мясной породы (нетелей): 
 наличие поголовья коров на дату обращения; 
 обязательство сохранение коров на 31 декабря года 
предоставления субсидии; 
         На содержание овец и (или) коз старше 1 года: 
 наличие не менее 5 голов овец и (или) 1 головы козы 
старше 1 года на дату обращения; 
 обязательство сохранение овец и (или) коз на 31 декабря 
года предоставления субсидии; 

УСЛОВИЯ 
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Показатели 

результатив-

ности 

 прирост объема реализованной 
продукции 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа в 

администрацию муниципального района 

(округа) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное 

подсобное хозяйство, зарегистрированных 

в качестве самозанятых  

(республиканский механизм) 

 
 Приобретение коров (нетелей), коз, семени 

племенных быков-производителей 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет; 
 справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 
 выписка из похозяйственной книги; 
 документы, подтверждающие затраты на приобретение 
коров (нетелей), коз, семени племенных быков-производителей 

Получатели 

субсидии 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Размер  

субсидии 

 Приобретение до 2 голов коров, возраст 
которых не превышает 4-х лет на момент их 
приобретения, и (или) нетелей –  
70 000,00 р. на 1 голову, но не более 99% от 
затрат; 
 Приобретение от 3 до 10 голов коз 
(козочки старше 1 года) – 5 000,00 р.  
на 1 голову, но не более 99% от затрат; 
 Приобретение семени племенных 
быков-производителей – 90% стоимости 
семени. 

 применение специального налогового режима не менее 3 
лет по истечении года, в котором получены субсидии; 
 ведение деятельности в личном подсобном хозяйстве не 
менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году 
предоставления субсидии; 
 подтверждение затрат на приобретение коров (нетелей), 
коз, семени племенных быков-производителей; 
 оплата безналичным способом; 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов в сумме, превышающей 10 000,00 р.;  
         На приобретение коров (нетелей), коз: 
 наличие поголовья коров (нетелей) и (или) коз на дату 
обращения; 
 обязательство сохранение коров (нетелей) и (или) коз в 
течение трех лет после года получения субсидии;        
          На приобретение семени племенных быков-
производителей: 
 использование не более трех доз семени на одно 
плодотворное осеменение. 

УСЛОВИЯ 
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Показатели 

результатив-

ности 

 прирост объема реализованного молока 

Субсидии не предоставляются на коров 

(нетелей) и коз, приобретенных у близких 

родственников 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем в 

администрацию муниципального района 

(округа) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное 

подсобное хозяйство, зарегистрированных 

в качестве самозанятых  

(республиканский механизм) 

 
 Приобретение сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет; 
 справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 
 выписка из похозяйственной книги; 
 документы, подтверждающие затраты на приобретение 
техники и оборудования 

Получатели 

субсидии 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Размер  

субсидии 
 40% от цены покупки 

 применение специального налогового режима не менее 5 
лет по истечении года, в котором получены субсидии; 
 ведение деятельности в личном подсобном хозяйстве не 
менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году 
предоставления субсидии; 
 подтверждение затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования; 
 оплата безналичным способом; 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов в сумме, превышающей 10 000,00 р.;  
 приобретение сельскохозяйственной техники, машин и 
оборудования произведенных на территории  Российской 
Федерации и единой таможенной территории Таможенного 
союза; 
 наличие сельскохозяйственной техники и (или) 
оборудования; 
 в случае приобретения техники и оборудования, бывших в 
употреблении не старше шести лет после года выпуска - 
экспертизы (оценки) рыночной стоимости  

УСЛОВИЯ 
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Показатели 

результатив-

ности 

 прирост объема реализованных 
картофеля и (или) овощей и молока 

Субсидии не предоставляются на технику и 

оборудование, приобретенных у близких 

родственников 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем в 

администрацию муниципального района 

(округа) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное 

подсобное хозяйство, зарегистрированных 

в качестве самозанятых  

(республиканский механизм) 

 
 Приобретение сельскохозяйственной техники 

и оборудования 
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Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования  

(утверждается приказом Минсельхоза Чувашии) 

тракторы мощностью до 90 лошадиных сил, произведенные на территории Российской Федерации и (или) единой таможенной 

территории Таможенного союза 

плуги, бороны, рыхлители, культиваторы, почвообрабатывающие фрезы 

сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные 

грядкообразователь-пленкоукладчик 

картофелесажалки,  картофелекопатели 

косилки навесные и прицепные, плющилки тракторные 

пресс-подборщики, грабли-ворошилки, волокуши тракторные 

погрузчики навесные 

опрыскиватели прицепные 

разбрасыватели органических удобрений 

средства малой механизации для сельскохозяйственных работ (минитракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, прицепное и 

(или) навесное оборудование к ним) 

раздатчики кормов 

дробилки для кормов 

смесители кормов 

доильное оборудование, емкости для хранения молока. 

оборудование для переработки молока, мяса, включая сыроварни 

коптильное оборудование 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное 

подсобное хозяйство, зарегистрированных 

в качестве самозанятых  

(республиканский механизм) 

 
 Приобретение минеральных удобрений 

 Проведение агрохимического обследования 

почв 

 Проведение лабораторных испытаний семян 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет; 
 справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 
 выписка из похозяйственной книги; 
 документы, подтверждающие затраты на приобретение 
минеральных удобрений, на проведение агрохимического 
обследования почв, на проведение лабораторных испытаний 
семян 

Получатели 

субсидии 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Размер  

субсидии 

 Приобретение минеральных удобрений 
– 30% стоимости приобретения 
  проведение агрохимического 
обследования почв – 50% стоимости 
 Проведение лабораторных испытаний 
семян - 50% стоимости 

 применение специального налогового режима не менее 3 
лет по истечении года, в котором получены субсидии; 
 ведение деятельности в личном подсобном хозяйстве не 
менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году 
предоставления субсидии; 
 подтверждение затрат на приобретение минеральных 
удобрений, на проведение агрохимического обследования почв, 
на проведение лабораторных испытаний семян; 
 оплата безналичным способом; 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов в сумме, превышающей 10 000,00 р. 

УСЛОВИЯ 
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Показатели 

результатив-

ности 

 прирост объема реализованных 
картофеля и (или) овощей 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем в 

администрацию муниципального района 

(округа) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное 

подсобное хозяйство, зарегистрированных 

в качестве самозанятых  

(республиканский механизм) 

 
 Приобретение материалов (товаров) для 

занятия пчеловодством 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет; 
 справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 
 выписка из похозяйственной книги; 
 ветеринарный паспорт на пасеку; 
 документы, подтверждающие затраты на приобретение 
материалов (товаров) для занятия пчеловодством 

Получатели 

субсидии 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Размер  

субсидии 

 40% стоимости приобретения в 
соответствии с перечнем и нормами расходов 
на материалы 

 применение специального налогового режима не менее 3 
лет по истечении года, в котором получены субсидии; 
 ведение деятельности в личном подсобном хозяйстве не 
менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году 
предоставления субсидии; 
 подтверждение затрат на приобретение материалов 
(товаров) для занятия пчеловодством; 
 наличие ветеринарного паспорта на пасеку; 
 наличие оборудования для пчеловодства; 
 использование оборудования не менее 3 лет со дня 
получения субсидии; 
 оплата безналичным способом; 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов в сумме, превышающей 10 000,00 р. 

УСЛОВИЯ 
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Показатели 

результатив-

ности 

 прирост объема реализованного меда 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем в 

администрацию муниципального района 

(округа) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное 

подсобное хозяйство, зарегистрированных 

в качестве самозанятых  

(республиканский механизм) 

 
 Приобретение материалов (товаров) для 

занятия пчеловодством 

67 

  

Наименование материалов (товаров) 
Единица 

измерения 

Норма расхода 

материалов (товаров),  

шт. (кг)  

Предельная стоимость 

оборудования, рублей 

Пчеломатки плодные  штук х 1500 

Пчелопакеты (4-х, 6-ти рамочные) штук х 8000 

Пчелосемьи (не ниже 8 рамок)  штук х 12000 

Рамки ульевые (заготовки, сколоченные) 

435*300,435*230,435*145 

штук х 65 

Ульи из древесины на 12,14,16 рамок штук х 8000 

Ульи из пенополистирола или пенополиуреитана штук х 15000 

Искусственная вощина Чувашского, Коломенского, 

Ульяновского производства 

кг 1,5 кг на 1 пчелосемью 1000 

Медогонка (электрическая) штук 1 на 1 пасеку 90000 

Медогонка (неэлектрическая) штук 1 на 1 пасеку 40000 

Воскотопки штук 1 на 1 пасеку 22000 

Термическая камера для обработки пчел от 

болезней 

штук 1 на 1 пасеку 80000 

Стол для распечатывания сотов штук 1 на 1 пасеку 40000 

Куботейнер пластиковый (23л) штук 2 на 1 улей 400 

Установка для фасовки меда в мелкооптовую тару штук 1 на 1 пасеку 200000 

Корма для пчел (канди, инвертированный сироп) кг 1,5 кг на 1 пчелосемей 160 

Перечень материалов (товаров) для занятия пчеловодством  
(утверждается приказом Минсельхоза Чувашии) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



 не находится в процессе ликвидации, реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме 
присоединения или преобразования, при условии 
сохранения заемщиком статуса СХТ или 
организации, осуществляющей первичную и (или) 
последующую переработку с/х продукции 

 не имеет в течение 30 календарных дней, 
предшествующих дате заключения кредитного 
договора, просроченной задолженности по налогам и 
сборам более 50 тыс. рублей  

 зарегистрирован на территории РФ  
 в отношении заемщика не возбуждено производство 

по делу о несостоятельности (банкротстве) 
 обладает статусом налогового резидента РФ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 
(п.4 постановления №1528) 

Льготные 

инвестиционные 

кредиты 

 (от 2 до 15 лет) 

 

ДОКУМЕНТЫ  
(п.7 постановления № 1528) 

 
 перечень необходимых документов устанавливается 

каждым уполномоченным банком в соответствии с 

его требованиями  
 

Заемщик 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители   

(ЛПХ, кредитные кооперативы) 

ИП, организации АПК  

Ставка кредита  

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

 от 29.12.2016 г. № 1528 

Максимальный 

размер кредита 

С 01.01.2020 г. ограничения 
максимального размера 
инвестиционного кредита отменены 

Уполномоченные банки 
(участники механизма 

льготного кредитования на 

территории Чувашской 

Республики) 

 

 АО «Россельхозбанк» 

 
 ПАО Сбербанк 

 
 Банк ВТБ (ПАО) 

 
 ПАО «АК БАРС» Банк 
  
 АО «Альфа-банк» 

От 1 до 5% годовых 

Список уполномоченных банков размещен на сайте Минсельхоза России в разделе  

Главная/ Меры государственной поддержки АПК/ Льготное кредитование 
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 На производство продукции 
растениеводства (от 2 до 8 лет) 

 

 

 На производство продукции 
животноводства (от 2 до 8 лет) 

 

 

 

 На переработку продукции 
растениеводства и 
животноводства (от 2 до 8 лет) 

 

 

 

 Производство и переработка 
продукции молочного КРС (от 2 
до 15 лет) 

 

 

 

 На производство продукции 
мясного КРС (от 2 до 15 лет) 

 

 

 

 
 Приобретение техники (от 2 до 5 

лет) 
 

 

Направления льготного инвестиционного кредитования 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1528 

Приказ Минсельхоза России от 23.06.2020 г.   № 340 

 
Строительство, реконструкция и модернизация хранилищ 
сахарной свеклы, картофеля, овощей и плодов, тепличных 
комплексов; приобретение и установка шпалеры для садов, 
виноградников и хмеля; закладка и уход за многолетними 
насаждениями  
 
Строительство, реконструкция и модернизация комплексов 
(ферм), мясохладобоен, комбикормовых предприятий и цехов; 
приобретение племенной продукции, товарного молодняка 
мелкого рогатого скота 

 
Строительство, реконструкция и модернизация предприятий 
мукомольно-крупяной, хлебопекарной, кондитерской и 
крахмалопаточной промышленности, мощностей для 
подработки и хранения масличных культур, мощностей для 
подработки, хранения и перевалки зерновых культур 
  
Строительство, реконструкция и модернизация комплексов 
(ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке и 
первичной переработке молока, предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла; 
приобретение племенной продукции КРС молочных пород 
  
Строительство, реконструкция и модернизация комплексов 
(ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен; 
приобретение племенной продукции КРС мясных пород, 
товарного ремонтного молодняка КРС мясных пород для 
формирования собственного маточного стада 
 

Приобретение новой с/х техники (тракторов, комбайнов) и 
оборудования, используемых в растениеводстве, 
животноводстве, молочном и мясном скотоводстве 
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 не находится в процессе ликвидации, реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме 
присоединения или преобразования, при условии 
сохранения заемщиком статуса СХТ или 
организации, осуществляющей первичную и (или) 
последующую переработку с/х продукции 

 не имеет в течение 30 календарных дней, 
предшествующих дате заключения кредитного 
договора, просроченной задолженности по налогам и 
сборам, превышающей 50 тыс. рублей  

 зарегистрирован на территории РФ в установленном 
порядке 

 в отношении заемщика не возбуждено производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве) 

 обладает статусом налогового резидента РФ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 

 (п.4 постановления № 1528) 

Льготные 

краткосрочные 

кредиты  

(до 1 года) 

 

ДОКУМЕНТЫ  
(п.7 постановления № 1528) 

  

 перечень необходимых документов устанавливается 

каждым уполномоченным банком в соответствии с 

его требованиями  
 

Заемщик 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(ЛПХ, кредитные кооперативы) 

ИП 

организация АПК 

Ставка кредита  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. № 1528 

Максимальный 

размер кредита 
1,0 млрд. руб. на одного заемщика 

Уполномоченные банки 
(участники механизма 

льготного кредитования на 

территории Чувашской 

Республики) 

 

 АО «Россельхозбанк» 
 ПАО Сбербанк 
 Банк ВТБ (ПАО) 
 ПАО «АК БАРС» Банк 
 АО «Альфа-банк»   

От 1 до 5% годовых 

Список уполномоченных банков размещен на сайте Минсельхоза России в разделе  

Главная/ Меры государственной поддержки АПК/ Льготное кредитование 
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до5 



 На производство продукции 
растениеводства 

 
 

 На производство продукции 
животноводства 

 
 
 

 На переработку продукции 
растениеводства и 
животноводства 

 

 

 
 Производство и переработка 

продукции молочного КРС 

 

 

 
 На производство продукции 

мясного КРС 

 

Приобретение ГСМ, удобрений, химических и 
биологических средств защиты растений, семян, 
посадочного материала, запасных частей для с/х 
техники, оборудования для систем орошения; 
сопровождение и поддержка программных продуктов; 
уплата страховых взносов при страховании урожая 
 

 

Приобретение молодняка с/х животных, кормов, 
ветеринарных препаратов, рыбопосадочного материала, 
инкубационного яйца; сопровождение и поддержка 
программных продуктов; уплата страховых взносов при 
страховании с/х животных 
 

 

Закупка зерна для мукомольно-крупяной и 
хлебопекарной промышленности, льна-долгунца, 
конопли и хмеля, муки для хлебопекарной 
промышленности; сопровождение и поддержка 
программных продуктов 

  

Приобретение молоко-сырья, молодняка КРС молочных 
пород, кормов, ветпрепаратов, запчастей для ремонта с/х 
техники;  уплата страховых взносов при страховании КРС 
молочных пород 
 

 

Приобретение КРС мясных пород, кормов, ветпрепаратов 
для КРС мясных пород; уплата страховых взносов при 
страховании КРС мясных пород 
 

Направления льготного краткосрочного кредитования 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1528 

  Приказ Минсельхоза России от 23.06.2020 г. № 340 
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ТЕЛЕФОНЫ 

72                              СПРАВОЧНО 

Минсельхоз Чувашии  
Специалисты Минсельхоза Чувашии 

 в муниципальных районах 

• Тукаева Лейсен Ремиловна Главный специалист - эксперт (по Батыревскому 

району) (83532) 6-13-16 agro3-batyr@cap.ru 

• Лавретьев Арсений Юрьевич Главный специалист - эксперт (по 

Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам) (8352) 56-52-43 

agro24@cap.ru  

• Ефимова Надежда Николаевна Главный специалист - эксперт (по Канашско- 

му району) (83533) 2-23-86 kan-agro1@cap.ru 

• Романова Алина Николаевна Главный специалист - эксперт (по Комсомоль- 

скому району) (83539) 5-21-66 koms_agro2@cap.ru  

• Куропаткина Лариса Гурьевна Главный специалист - эксперт (по Красно- 

четайскому и Шумерлинскому районам) (83551) 2-14-87 agro-krchet@cap.ru   

• Макарова Ольга Витальевна Главный специалист - эксперт  (по Моргаушс- 

кому району) (83541) 6-23-61 morgau_aris1@cap.ru 

• Степанова Елена Николаевна Главный специалист - эксперт (по 

Вурнарскому и Ибресинскому районам) (83537) 2-51-60 vur_agrobuch@cap.ru 

• Никитина Ирина Николаевна Гл. специалист - эксперт (по Аликовскому и 

Красноармейскому районам) (835-35) 2-23-59, alikov_agro2@cap.ru   

• Салдаева Анна Евгеньевна Главный специалист - эксперт (по Алатырскому 

и Порецкому районам) (83543) 2-13-84 porezk_msx_apk@cap.ru 

• Егорова Виолетта Борисовна Главный специалист - эксперт (по Урмарскому 

району) (83544) 2-19-15 urmary_agro@cap.ru  

• Михайлова Елена Александровна Ведущий специалист - эксперт (по 

Козловскому и Цивильскому районам) (83545) 2-11-07 zivil_agro6@cap.ru 

• Барышова Валерия Сергеевна Ведущий специалист - эксперт (по Шемурши- 

нскому району) (83546) 2-34-15 shemagrobuhg@cap.ru 

• Суворова Марина Юрьевна Главный специалист - эксперт (по Ядринскому 

району) (83547) 2-26-06 agro_yadrin@cap.ru 

• Петрова Людмила Ивановна Главный специалист - эксперт (по Яльчикскому 

району) (83549) 2-58-42 yaltch_agro1@cap.ru  

• Воронцова Ирина Васильевна Главный специалист - эксперт (по Янтиковс- 

кому району) (83548) 2-12-14 yantik_minagro@cap.ru 

• Отдел финансовой политики и государственной 

поддержки АПК 

     (8352) 56-54-41 mcx_fin@cap.ru 

• Отдел отчетности АПК и ревизионной работы   

(8352) 56-52-43 mcx_buh@cap.ru 

• Отдел растениеводства, механизации, химизации и 

защиты растений 

    (8352) 56-54-38 mcx_rast@cap.ru 

• Отдел животноводства и племенного дела 

    (8352) 56-54-39 mcx_animal@cap.ru 

• Отдел развития малых форм хозяйствования  

     (8352) 56-54-39 mcx_mfx@cap.ru 


