МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ
САМОЗАНЯТЫХ

2022 год

Развитие института самозанятости

222 тыс. ЛПХ в сельской местности
(сельскохозяйственная микроперепись 2021 г.)
в том числе ЧР:

Доля ЛПХ в общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции, %

27,4%

32,4%

37,3%

по

по

по Чувашской
Республике

России

ПФО

Задача: ежегодное вовлечение не менее 25
Эффект:

Мясо

22,5%

Молоко

54,0%

Картофель

66,1%

Овощи

77,9%

тыс. самозанятых граждан

Рост доходов сельского населения
Рост занятости населения

Увеличение производства продукции растениеводства и
животноводства
Привлечение инвестиций в сельское хозяйство
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План по вовлечению ЛПХ в самозанятых граждан на селе

Задача:
на 2022 год равномерно с долей 11,2%
по муниципальным образованиям
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование
сельского поселения
Чебоксарский
Канашский
Моргаушский
Батыревский
Вурнарский
Цивильский
Ядринский
Алатырский
Урмарский
Красночетайский
Комсомольский
Яльчикский
Аликовский
Марпосадский
Порецкий
Шумерлинский
Красноармейский
Янтиковский
Козловский
Ибресинский
Шемуршинский

Итого по республике

Всего ЛПХ, единиц

19 832
17 782
15 510
14 012
13 283
12 762
11 149
10 655
10 363
10 071
9 547
9 242
8 985
8 874
7 785
7 689
7 546
7 247
7 029
6 972
6 383

Необходимое
количество
2 216
1 997
1 742
1 574
1 492
1 433
1 252
1 197
1 164
1 131
1 072
1 038
1 009
997
874
863
847
814
789
783
717

222 718

25 000

Всего

1. Распределение (перераспределение)
субсидий
между
бюджетами
муниципальных
образований
утверждается
законом
Чувашской
Республики о республиканском бюджете
Чувашской
Республики
на
текущий
финансовый год и плановый период и (или)
нормативным правовым актом Кабинета
Министров Чувашской Республики.

2. Софинансирование за счет средств
бюджета муниципального образования
осуществляется
в
размере
0,1 процент.

3. Наличие в бюджете муниципального
образования (в решении о бюджете или
сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования) на текущий
финансовый
год
бюджетных
ассигнований на исполнение расходного
обязательства
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Направления поддержки самозанятых
через Минсельхоз Чувашии и Минтруд Чувашии
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ»
механизм

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ»
механизм

Обеспечение прироста
производства:
 овощей открытого
грунта;
 картофеля;
 молока;
Развитие:
 специализированного
мясного скотоводства;
 овцеводства и
козоводства.

Приобретение
 коров и (или) нетелей и (или)
коз;
 семени племенных быковпроизводителей;
 техники и (или)
оборудования;
 минеральных удобрений.
Проведение
 агрохимического
обследования почв;
 лабораторных испытаний
семян;
Приобретение материалов
(товаров) для занятия
пчеловодством

«СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ» для ЛПХ
Единовременная
материальная поддержка
для приобретения
сельскохозяйственных
товаров и продукции.
В
рамках
данного
направления
предусматривается:
- единовременная
денежная
выплата
100,0 тыс. рублей
- оплата обучения - не
более 30 тыс. рублей
за курс обучения.
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«Федеральный»
механизм

Получатели
субсидии

Личные
подсобные
хозяйства,
ведение
которых
осуществляют
самозанятые
граждане,
применяющие
специальный
налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный доход» (НПД)

Направления поддержки
Прирост производства овощей
открытого грунта (капуста, морковь,
свекла столовая, огурцы, томаты, лук,
чеснок)

Ставки
будут утверждены
приказом
Минсельхоза Чувашии

на 1 тонну

на 1 тонну

Прирост молока (содержание
молочных коров, нетелей)

на 1 голову

Развитие овцеводства и
козоводства (содержание овец и
коз)

(проект)

УСЛОВИЯ

 Наличие на дату обращения

поголовья

молочных коров (нетелей)

 Наличие на дату обращения поголовья коров
(нетелей) специализированных мясных пород

 Наличие на дату обращения не менее 5 голов
овец и (или) 1 головы козы старше 1 года

Прирост производства картофеля

Развитие специализированного
мясного скотоводства (содержание
мясных коров)

Правила - постановление Кабинета
Министров Чувашской Республики

на 1 голову

на 1 голову

 Принятие

обязательство
о
сохранении
поголовья молочных коров (нетелей), коров
мясных пород, овец и (или) коз на конец года
в количестве не менее чем на дату обращения
за субсидией

 Реализация

овощей
и
картофеля
юридическим лицам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 Прирост объема реализованной продукции,
произведенной «самозанятыми» в году
получения субсидии по отношению к
прошлому году (процент)
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СУБСИДИИ САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ НА СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ
(в рамках «федерального» механизма)
(рублей/голов)
Ставка на
содержание

2022 г.
2020 г.

2021 г.

(проект)

Темп роста

Справочно,
на 1 хозяйство

1 голова

2 300

2 400

5 500*

2,3 раза

5 500

2 головы

3 300

3 400

6 500*

1,9 раза

13 000

3 головы и
более

4 300

4 400

7 500*

1,7 раза

22 500

Коров

В 2022 году

=

Субсидии на содержание коров ЛПХ

*

увеличены в 2 раза
(проект на 28.03.2022)
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«Республиканский» механизм

приобретение
коров
(нетелей)

приобретение
коз



Совокупный объем государственной
поддержки в рамках «республиканского»
механизма
не может составлять более 500,0 тыс. рублей

70 тыс. рублей на 1 голову

не более 99% стоимости коровы
(нетель)



15 тыс. рублей на 1 голову

не более 99% стоимости козы

техническая
модернизация



до 40% затрат на покупку
техники и оборудования

трактор – не более
иное оборудование – не более

500 тыс. рублей в год

250 тыс. рублей в год

Бывшая в употребление техника и оборудование но не старше
шести лет после года выпуска

Субсидируется приобретение от 1
до 2 голов, а возраст коров не
должен превышать 4-х лет на
момент их приобретения

Субсидируется приобретение от
3 голов коз (козочек старше 1 года),
но не более 10 голов

- тракторы мощностью до 90 л.с.
производства
России,
единой
таможенной
территории
Таможенного союза;
- минитрактора;
прицепное
и
навесное
оборудование;
- оборудование
доильное,
коптильное;
- оборудование для переработки
молока, мяса, включая сыроварни
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«Республиканский» механизм

развитие
пчеловодства



до
40% затрат на
приобретение отраслевых
товаров пчеловодов

не более 100 тыс. рублей в год

Обязательные
условия:

- медогонки;
- пчелосемьи (пчелопакеты);
- улья;
- подкормка для пчел (канди);
- ветеринарные препараты для пчел

- наличие ветеринарного паспорта на пасеку,
- оборудование для пчеловодства, в отношение которого гражданин обратился за
субсидией, должно быть в наличии;
- принятие обязательства по использованию оборудования для пчеловодства по
целевому назначению в течение не менее трех лет со дня получения субсидии

иные
меры
господдержки




30% на приобретение минеральных удобрений;
50% на проведение агрохимобследования

почв,

лабораторных

испытаний семян;





70% приобретение семени быков-производителей;
нефинансовые меры господдержки

Совокупный объем господдержки, предоставляемый в рамках «республиканского
механизма» (без софинансирования из федерального бюджета) не должен
превышать 500 тыс. рублей на одного получателя субсидии в год
Запрещено приобретение коров (нетелей), коз, техники и оборудования
у близких родственников, свойственников
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Эффективность использования субсидии

прирост объема реализованного молока в году получения субсидии по отношению к
году, предшествующему году получения субсидии (процентов)

прирост объема реализованных картофеля и (или) овощей и молока в году получения
субсидии по отношению к году, предшествующему году получения субсидии (%)

прирост объема реализованных картофеля и (или) овощей в году получения субсидии
по отношению к году, предшествующему году получения субсидии (%)

прирост объема реализованного меда в году получения субсидии по отношению к году,
предшествующему году получения субсидии (%)

Освобождение администрации муниципального
образования от применения мер ответственности

Наступление обстоятельств
непреодолимой силы:

- установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на
чрезвычайную ситуацию;
- установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных,;
- аномальные погодные условия

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

9

Условия соответствия получателя субсидии
1. Применение налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД), что должно
подтверждаться справкой о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве
плательщика налога на профессиональный доход
2. Обязательство по применению режима НПД:
при приобретении техники – не менее 5 лет;
в остальных случаях – не менее 3 лет
3. Выписка из похозяйственной книги, подтверждающую что ЛПХ ведет производственную
деятельность не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления субсидии
4. Документы, подтверждающие субсидируемые затраты:
- платежные документы;
- расписки в получении денежных средств (в случае заключения договоров с физ. лицами);
- выписки из банка;
- товарные накладные и (или) универсальные передаточные документы;
- акты приема-передачи;
- акты о приемке выполненных работ (оказании услуг), товарные чеки.
- другие

5. Отсутствие в предыдущем году случаев привлечения получателя субсидии к административной
ответственности за несоблюдение запрета выжигания сухой травянистой растительности на землях
сельхозназначения
6. Отсутствие на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении средств, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в сумме, превышающей 10 тыс. рублей
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