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Объем государственной поддержки предприятий 

агропромышленного комплекса

на 2022 год составит 3 608,4 млн. рублей

 в т.ч. федеральный бюджет -  546,1 млн. рублей, 

областной бюджет – 3062,3 млн. рублей

 

в т.ч.:
- в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 – 2025 
годы»;

- в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Вологодской области».



Нормативно-правовая база для подготовки 
порядков о предоставлении субсидий:

- постановление Правительства РФ от 14 июля 2012
-  г № 717 «О государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

- постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и 

отдельных положений некоторых актов Правительства РФ» 

-  постановление Правительства области от 4 июля 2016 года № 590 
«О некоторых вопросах предоставления субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям 

товаров, работ, услуг»



Основные требования к заявителям:
- осуществление деятельности на территории Вологодской области;
- постановка на учет в налоговых органах на территории Вологодской области на первое число месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
(в 2022 году допускалось наличие задолженности не более 300 тыс. рублей);
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Вологодской областью (действие 
нормы в 2022 году приостановлено до 1 января 2023 года);
 -заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявители - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;
- заявитель не должен получать средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на те же цели;
- отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
-не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 
отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера.



Направления государственной поддержки 
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15 субсидий из федерального бюджета на условиях 
софинансирования

18 субсидий из областного бюджета
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На поддержку проведения комплекса агротехнологических работ 

Финансовое обеспечение затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 

Возмещение части затрат на агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование 

Поддержка семеноводства 

Возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых СХТП земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения 

Возмещение части затрат на приобретение коров личными подсобными хозяйствами 

Субсидии на поддержку производство технических культур 

Субсидии на производство мяса скота 

Возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования 

Возмещение части затрат на приобретение энергоносителей в овощеводстве

Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Возмещение части затрат по  разработке проектно-сметной документации  на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем 

Реализация мероприятий в области мелиорации земель селькохозяйственного назначения (на 
проведение гидромелиоративных мероприятий) 

 Реализация мероприятий в области мелиорации земель селькохозяйственного назначения (на 
проведение культуртехнических мероприятий)

Субсидии на производство товарной рыбы

 Субсидии на возмещение  затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов о 
выращиванию рыбы и производству объектов аквакультуры

Поддержка производства овощей открытого грунта

Возм. части затрат на уплату %% по кредитам, полученным в российских кредитных орг-циях в 
целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации 

На поддержку собственного производства молока 

Поддержка элитного семеноводства 

Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства 

Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельсхозстрахования в области  товарной аквакультуры

Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области  растениеводства 

Поддержка племенного животноводства 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным  
кредитам (займам), полученным на развитие агропромышленного 
комплекса

Стимулирование производства молока 

Грант на развитие семейных ферм

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(грант Агростартап) 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(грант Развитие сельской кооперации)

Возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, 
привлеченных для прохождения практики 

Возмещение производителям зерновых культур части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур

Возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, 
произведенных с применением технологии досвечивания

Возм. части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности  на 
производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий



6

по ставке на 1 гектар плановой посевной площади: 

1. - Зерновых и зернобобовых культур
- Кормовых культур

- Товарного картофеля
- Рапса 

 При условии, что сортовые и посевные качества семян соответствуют 
ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для картофеля - ГОСТ 33996-2016

2. На посевную площадь, занятую оригинальным и/или семенным картофелем

3.  Хозяйствам, специализирующихся на выращивании исключительно кормовых культур 

Сумма господдержки в 2022 году составила 488,5 млн. рублей

Субсидия на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ  - 
предоставляется на финансовое обеспечение затрат

Направления расходования субсидии
 - приобретение агрохимикатов, минеральных удобрений (включая различные виды 
органоминеральных и биологических удобрений, тукосмесей) и средств защиты растений (включая 
химические, биологические и бактериальные). 
- приобретение нефтепродуктов всех видов 

Контактное лицо: Колпикова Екатерина Леонидовна — 8-8172 
23-01-23 доб.0266 



Субсидия на проведение комплекса агротехнологических работ
 

Вид сельскохозяйственной культуры Базовая ставка, рублей на 1  
гектар

Зерновые, зернобобовые культуры 2000 

Кормовые культуры 1180

Картофель 4000 

Рапс 1623,00

Оригинальный семенной картофель (для всех категорий хозяйств) 63 376,00

Элитный семенной картофель (для всех категорий хозяйств) 53 636,00

Кормовые культуры (для хозяйств, специализирующихся на выращивании 
исключительно кормовых культур )
- за исключением однолетних кормовых культур
-  однолетние кормовые культуры 520 

700 

При расчете субсидии базовая ставка увеличивается:
• на коэффициент территориальности от 1 до 1,4

• на повышающий коэффициент равный 1,2 (для посевных площадей, в отношении которых в 
текущем году планируется осуществлять страхование сельхозкультур)
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Субсидия на поддержку производства технических культур

Субсидия  предоставляется на  финансовое обеспечение затрат  на производство льна –долгунца и 
технической конопли

Ставка субсидии: 
-  13 000 рублей на гектар плановой 
посевной площади текущего года на 

производство льна-долгунца,
- 10 000 рублей на гектар плановой 

посевной площади текущего года на 
производство конопли.

+ повышающий коэффициент равный 1,3 для 
заявителей, осуществляющих переработку льна-
долгунца собственного производства;
+ надбавка к ставке  для заявителей, использующих 
на посев льна-долгунца приобретенные семена 
(элита и супер-элита, маточная элита 1 , 2 генерации – 
7300 руб/га). 

Субсидия на закладку и (или) уход  за многолетними 
насаждениями

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат  по ставкам на 1 га площади многолетних 
насаждений, но не более 80% плановых затрат на закладку и уход, при условии наличия на начало текущего 
года площади многолетних плодовых и ягодных насаждений и осуществления закладки многолетних 
насаждений площадью не менее 0,3 гектара в год:

закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений, хмельников, питомников ягодных культур – 62031 
рубль, 

      закладка товарных насаждений земляники садовой – 57 985,50 рублей;
      закладка плодовых питомников – 215 000 рублей;

закладка садов интенсивного типа – 232 540 рублей;
      уход за многолетними насаждениями – 20 764 рублей
     

Контактное лицо: Колпикова Екатерина Леонидовна 
— 8-8172  23-01-23 доб.0266 

Контактное лицо: Тишина Елена Сергеевна — 
8-8172  23-01-23 доб.0262 
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Субсидии на поддержку семеноводства

Направления расходования субсидии :          
       оплата семян сельхозкультур, заявленных к приобретению

Ставки субсидий 

Сельскохозяйственная культура  Ставка, руб./ га  (кв.м*) 

Питомники размножения зерновых и зернобобовых культур     6000,0 руб/га

Зерновые и зернобобовые культуры первой репродукции     1000 руб/га

Картофель первой репродукции     10500 руб/га

Меристемные растения картофеля в пробирках     1900 руб/кв.м 

Мини-клубни картофеля     220,0 руб/кв.м 

Лук репка на зелень независимо от культурооборота (в защищенном грунте)     200 руб/кв.м

Семена многолетних злаковых и(или) бобовых трав первой репродукции     200 руб/га

Семена рапса вне зависимости от репродукции     400 руб/га

Огурцы в защищенном грунте (независимо от репродукции и от культооборота)     8 руб/кв.м 

Томаты в защищенном грунте (независимо от репродукции и от культооборота)     8 руб/кв.м

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение  затрат на плановую посевную 
площадь 2022 года

Контактное лицо: Тишина Елена Сергеевна — 
8-8172  23-01-23 доб.0262 
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Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с 
производством и реализацией зерновых культур
Зерновые культуры – пшеница, рожь, кукуруза, ячмень.
Ставка в 2021 году  - 1410 рублей, в 2022 году — 3000 рублей на 1 
тонну реализованных в текущем году зерновых культур .
Субсидируется реализованное зерно произведенное как в 
предыдущем, так и в текущем финансовом году.

Возмещение производителям 
зерновых культур части затрат 
на производство и реализацию 

зерновых культур 
(господдержка предоставляется 

с ноября 2021 года!!!)

Субсидия на поддержку элитного семеноводства

субсидия 
предоставляется 
на финансовое 
обеспечение 

затрат 

Сельскохозяйственная культура  Ставка, 
рублей

  Зерновые, зернобобовые культуры (элита, суперэлита) 2 125 руб./га.

  Клевер, люцерна, козлятник (элита, суперэлита), 
засеянные в чистом виде

900 руб./га.

  Тимофеевка луговая (посеянная в чистом виде) 500 руб./га

  Картофель (элита, суперэлита, супер  - суперэлита) 20 000 
руб./га.

Расходование средств осуществляется на приобретение элитных семян по видам 
сельскохозяйственных культур в объёмах в соответствии с расчетом размера субсидии

Контактное лицо: Тишина Елена Сергеевна — 
8-8172  23-01-23 доб.0262 



Возмещение части затрат по 
агрохимическому и эколого-

токсикологическому обследованию 
земель сельскохозяйственного 

назначения

субсидии предоставляются не чаще 
чем 1 раз в 5 лет

Ставка – в размере 70% 
фактических затрат на 
агрохимическое и эколого-
токсикологическое обследование 
земель
Условия:
- подтверждение затрат.
Контроль:
-  Показатель: объем 

производства продукции 
растениеводства в зерновых 
единицах.

Субсидии 
на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при 

оформлении в собственность 
используемых ими земельных 

участков

Возмещение части затрат на 
кадастровые работы по выделу 

земельных участков в счёт 
земельных долей.

Ставка – 1000 руб. за 1 га, но 
не более 95% от затрат

Условия:
- подтверждение затрат.

Контроль:
-  Показатель: площадь 

оформленных земельных 
участков, используемая в 
целях, связанных с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции

Субсидии на 
агрохимическое и 

эколого-токсикологическое 
обследование земель

Субсидии 
на возмещение части затрат на 
приобретение энергоносителей 

в овощеводстве

Ставка на овощеводство 
защищенного грунта:
- 20% фактических затрат – на 
приобретение природного 
горючего газа и (или) 
электрической энергии 

Условия: подтверждение затрат за 
год, предшествующий году 
получения субсидии.

Контроль:
-  Показатель:- валовой сбор 

овощей защищенного  грунта

Контактное лицо: 
Чертенкова Надежда 

Николаевна — 
8-8172  23-01-23 доб.0246 

Контактное лицо: 
Чертенкова Надежда 

Николаевна — 
8-8172  23-01-23 доб.0246

Контактное лицо: Фомичева 
Юлия Николаевна — 

8-8172  23-01-23 доб.0254 



Новые направления 
господдержки

Поддержка производства 
овощей открытого грунта — 
на финансовое обеспечение затрат

Рассчитывается на плановый объем реализации овощей открытого грунта, 
который должен быть не ниже объема реализации овощей открытого грунта  за  
предшествующий год.
Ставка субсидии на реализацию овощей открытого грунта (по видам овощей 
открытого грунта):
4,0 рубля за 1 килограмм капусты;
1,8 рубля за 1 килограмм моркови;
1,55 рубля за 1 килограмм свеклы;
20,0 рубля за 1 килограмм зеленных культур;
Надбавка к субсидии на хранение овощей открытого грунта (представляется 
заявителям, имеющим здание (помещение, сооружение) для хранения овощей, 
принадлежащее им на праве собственности), начисляется за средний объем 
овощей открытого грунта, находящихся на хранении по состоянию на 31 декабря 
(в килограммах) каждого из трех лет, предшествующих году получения 
субсидий, по ставке субсидии на хранение овощей открытого грунта равная 2,5 
рубля за килограмм.

Субсидия на производство овощей 
закрытого грунта, произведенных 

с применением технологии 
досвечивания

Субсидия  предоставляется за счет средств федерального бюджета и средств 
областного бюджета на условиях софинансирования в рамках стимулирующей 
субсидии сельхозтоваропроизводителям, применяющим технологию 
круглогодичного выращивания овощей закрытого грунта с использованием 
системы электрического досвечивания, соответствующей следующим 
критериям:
 - по мощности досвечивания: огурец - не менее 200 Вт/м2, томат - не менее 140 
Вт/м2, зеленные культуры - не менее 115 Вт/м2;
- по валовому производству овощей с 1 га производственной площади:
для огурцов - более 900 тонн в год;
для томатов - более 600 тонн в год;
для томатов "черри", "коктейльный томат" - более 250 тонн в год;
для зеленных культур - более 250 тонн в год.
Субсидия составляет 20% от суммы затрат, произведенных в предыдущем году 
(за исключением затрат на энергоносители и семена). 

Контактное лицо: Колпикова Екатерина 
Леонидовна — 8-8172  23-01-23 доб.0266 

Контактное лицо: Чертенкова 
Надежда Николаевна — 

8-8172  23-01-23 доб.0246 
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Субсидия на поддержку производства молока 

по ставке на 1 килограмм  
реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока 
(ежеквартально, включая 4 квартал 2021 года)

«Компенсирующая»         БАЗОВАЯ ставка для всех сельхозпроизводителей – 2,069 рублей
+ коэффициент территориальности – 1 - 1,2 (из средств областного бюджета), 

+ коэффициент 1,227 при продуктивности коров свыше 5000 кг и коэффициент 1,3 малым 
предприятиям (из средств федерального бюджета)

+ сельхозтоваропроизводителям, обеспечившим прирост поголовья коров в 2021 году, 
произведена доплата размере 20000 рублей за голову прироста (из средств областного 

бюджета). 
«Стимулирующая»     ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ставка  для сельхозпроизводителей 

с продуктивностью выше 7500 кг/5000 кг (для КФХ)  - 0,896 рублей 
+ коэффициент продуктивности  1 - 1,2

(устанавливается пропорционально продуктивности в диапазоне от 7500 до 9000кг)
+ в зависимости от выполнения показателя по приросту производства молока за отчетный 

год применяется коэффициент, равный среднему значению показателя по приросту за 
отчетный год к установленному Департаментом, но не более 1,2.

В 2022 году объем господдержки на производство молока составит 1 568,5 млн. рублей 

 

Контактное лицо: Фомичева 
Юлия Николаевна — 

8-8172  23-01-23 доб.0254 
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1) Субсидия предоставляется по ставкам на 1 условную голову племенного поголовья сельскохозяйственных животных 
(содержание быков-производителей  - на 1 голову
 

2) Сельхозтоваропроизводителям, не включенным в Перечень МСХ РФ для предоставления субсидий на поддержку животноводства, субсидии 
будут предоставлены за счет средств областного бюджета

Субсидия на поддержку племенного животноводства

ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, КРОМЕ ПЛЕМЕННОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
(ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ):

содержание племенного маточного поголовья свиней условная голова 6 090,00

содержание племенных конематок (не испытываемых на ипподроме) условная голова 41 600,00

содержание племенных конематок (испытанных на ипподроме) условная голова 41 600,00

содержание племенного маточного поголовья птиц условная голова 8 200,00 

содержание племенного маточного поголовья рыб условная голова 500,00

ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ):

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в племенных заводах условная голова 5 100,00 

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в племрепродукторах условная голова 4 800,00

содержание племенных быков-производителей голова 284 000,00 

ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ:

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в племенных заводах и 
племенных репродукторах

условная 
голова

3 168,00

ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННЫХ КОНЕМАТОК (НЕ ИСПЫТАННЫХ НА ИППОДРОМЕ) И (ИЛИ) ПЛЕМЕННЫХ ЖЕРЕБЦОВ:

содержание племенного поголовья жеребцов голова 194 480,00

содержание племенных конематок (не испытанных на ипподроме) голова 145 600,00

Контактное лицо: Фомичева 
Юлия Николаевна — 

8-8172  23-01-23 доб.0254 



Субсидии предоставляются по трем направлениям:
-  на производство мяса крупного рогатого скота (молодняк КРС) 

-  на производство мяса  молодняка свиней,
-  на производство мяса птицы

 Субсидии предоставляются ежеквартально:
по ставке 26,10 рублей за 1 килограмм живого веса молодняка КРС

по ставке 15,2 рублей за 1 килограмм живого веса молодняка свиней
по ставке 1,9 рубля за 1 килограмм живого веса птицы

Условия:
Средний вес одной головы  реализованной на убой (отгруженной на собственный 

убойный пункт, на собственную переработку) партии должен составлять 
не менее 320 килограмм для молодняка КРС

не менее 90 килограмм для молодняка свиней
для птицы без ограничений по весу

Сельхозтоваропроизводителям, обеспечившим прирост поголовья коров мясного 
направления в отчетном году, при первичном обращении за 

предоставлением субсидии предоставляется надбавка в размере 60000 
рублей за голову прироста.

Субсидия на производство 
мяса

Приобретение коров в ЛПХ 
(физ. лица)

на возмещение части затрат на приобретение коров (или нетелей) 
личными подсобными хозяйствами 

Ставки: не более  50 тыс. рублей на покупку 1 головы и при условии, 
что возраст коровы не превышает 4-х лет на момент ее приобретения, 

но не более 99 % от фактически произведенных затрат.

Условия: сохранение поголовья коров.

Контроль: выполнение результата предоставления субсидии 
(содержание коровы в течении 3-х лет) 

Контактное лицо: Колпикова Екатерина 
Леонидовна — 8-8172  23-01-23 доб.0266 

Контактное лицо: Тишина Елена Сергеевна 
— 

8-8172  23-01-23 доб.0262 



1) Субсидия предоставляется в размере 50% размера страховой премии в рамках 
заключенных договоров сельскохозяйственного  страхования с государственной 
поддержкой. В некоторых случаях размер господдержки составляет 80% затрат.

2) В 2022 году субсидия может быть предоставлена на возмещение затрат текущего года и 
2021 года, при условии непредставления  соответствующей субсидии  в отчетном году, 
по действующим в текущем финансовом году договорам на дату принятия решения о 
предоставлении господдержки.

Субсидия на возмещение части затрат  на уплату страховой премии:

Субсидии на возмещение затрат 
на уплату страховой премии в 
области животноводства: 

 Субсидии на возмещение 
затрат на уплату страховой 
премии в области 
растениеводства.

  

Субсидии на возмещение затрат 
на уплату страховой премии в 
области товарной аквакультуры.

Контактное лицо: Колпикова Екатерина Леонидовна 
— 8-8172  23-01-23 доб.0266 



Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию 
объектов АПК

В 2022 году –  423, 9 млн рублей

Растениеводство
 (включая переработку)

Молочное скотоводство  
(включая переработку)

Мясное животноводство 
(включая переработку)

-  строительство (реконструкция, модернизация) 
производственных зданий для овощеводства 
открытого грунта - 50% фактически  
произведенных затрат;
-   строительство (реконструкция, 

модернизация) производственных зданий по 
хранению и (или) обработке и (или) 
производству зерна (семян) - 50% фактически 
произведенных затрат;

-   строительство (реконструкция, 
модернизация) объектов производства и 
(или) переработки льна, иных объектов 
производственного назначения для 
дальнейшего использования в качестве 
объектов производства и (или) переработки 
льна - 80% фактически произведенных затрат; 

-   строительство (реконструкция, 
модернизация) производственных зданий 
для кормопроизводства  - 50% фактически 
произведенных затрат;

-   строительство (реконструкция, 
модернизация) производственных зданий 
для овощеводства защищенного грунта, 
объектов по хранению или хранению и 
переработке сельскохозяйственной 
продукции, силосных траншей – 50% затрат 
площадью до 3 га , свыше 3 га – 10%

-  строительство (реконструкция, 
модернизация) производственных 
зданий для молочного направления 
скотоводства с беспривязной 
системой содержания - 30% 
фактически произведенных затрат;
-   строительство производственных 

зданий для молочного 
направления скотоводства с 
привязной системой содержания 
- 50% фактически произведенных 
затрат, но не более 50000 рублей 
на одно ското-место;

-  реконструкция (модернизация) 
производственных зданий для 
молочного направления 
скотоводства с привязной системой 
содержания - 50% фактически 
произведенных затрат, но не более 
35000 рублей на одно ското-место;
-  строительство (реконструкция, 
модернизация) производственных 
зданий для переработки молока -
10% фактически произведенных 
затрат

-  строительство (реконструкция, 
модернизация) производственных 
зданий для свиноводства - 50% 
фактически произведенных затрат 

-  строительство (реконструкция, 
модернизация) производственных 
зданий для мясного направления 
скотоводства - 50% фактически 
произведенных затрат 

-   строительство (реконструкция, 
модернизация) производственных 
зданий для птицеводства  - 50% 
фактически произведенных затрат 

-   строительство (реконструкция, 
модернизация) 
производственных зданий для 
овцеводства - 50% фактически 
произведенных затрат 

-    строительство (реконструкция, 
модернизация) 
производственных зданий для 
убоя - 50% фактически 
произведенных затрат



К субсидированию принимаются наружные инженерные сети и дорожное сообщение протяженностью до 1 
км в рамках строительства (реконструкции, модернизации) основного объекта. Под наружными 
инженерными сетями понимаются электрические, водо-, газо- и теплопроводные сети, входящие в состав 
основных средств Сельхозтоваропроизводителей. 

 В сводный реестр включаются затраты на строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов 
агропромышленного комплекса:
- расположенных на территории Вологодской области;
- принадлежащих Сельхозтоваропроизводителю на праве собственности (при реконструкции, 
модернизации объекта агропромышленного комплекса). 
- законченных строительством (подтверждается разрешением на ввод объекта, либо выпиской из ЕГРН),
- поставленных на учет в состав основных средств.

В сводный реестр не включаются затраты на строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов 
агропромышленного комплекса:
- произведенные ранее 2016 года (по силосным траншеям - ранее 2019 года);
- связанные с разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий. 

Работы могут быть произведены как хозяйственным, так и подрядным способом

Обязательно наличие:
- раздела "Сметы" проектной документации  или сметной документации, включающей сводный сметный 
расчет стоимости и локальные сметные расчеты
-  положительного заключения экспертизы (государственной либо негосударственной).

Контактное лицо: Собенина Анна Николаевна — 
8-8172  23-01-23 доб.0242 
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Обязательным условием выплаты субсидии является включение затрат на 
приобретение техники, машин и оборудования в Сводный реестр.

Субсидируются техника, машины и оборудование:
- выпущенные производителем не ранее чем за 36 месяцев до даты подачи заявки 

на включение в Сводный реестр затрат,
- закупленные для отрасли растениеводства, животноводства, птицеводства, а 

также технологическое и лабораторное оборудование.

Возмещаются затраты в размере от 30 до 80% в зависимости от вида техники.

В 2022 году в Сводный реестр включены затраты на приобретение 234 единиц 
техники, машин и оборудования. Объем господдержки составил 241,2 млн. 

рублей.
 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
техники, машин и оборудования

Контактное лицо: Чертенкова Надежда Николаевна — 
8-8172  23-01-23 доб.0246 



Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

Проведение гидромелиоративных 
мероприятий 

Проведение культуртехнических 
мероприятий 

Разработка проектно-сметной 
документации

Субсидии предоставляются в целях 
возмещения затрат на проведение 
гидромелиоративных мероприятий. 
Под гидромелиоративными мероприятиями 
понимаются строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение оросительных 
и осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений, а также рыбоводных прудов, 
принадлежащих на праве собственности 
(аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение 
машин, установок, дождевальных и 
поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет 
стоимости строительства, реконструкции и 
технического перевооружения (в том числе 
приобретенных в лизинг).
Субсидии предоставляются в размере 70% 
от фактически произведенных затрат на 
проведение гидромелиоративных 
мероприятий.

Субсидии предоставляются в целях 
возмещения затрат на проведение 
культуртехнических мероприятий. 
Под культуртехническими 
мероприятиями понимается 
проведение работ на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот, в том числе:
- расчистка земель от древесной и 
травянистой растительности, кочек, 
пней и мха, а также от камней и иных 
предметов;
- рыхление, пескование, глинование, 
землевание, плантаж и первичная 
обработка почвы;
- внесение мелиорантов,  

понижающих кислотность почв.
Субсидии предоставляются в размере 
70% от фактически произведенных 
затрат на проведение 
культуртехнических мероприятий.

Субсидии предоставляются в 
целях возмещения части затрат 
по разработке проектно-сметной 
документации на строительство, 
реконструкцию, техническое 
перевооружение мелиоративных 
систем общего и 
индивидуального пользования, 
отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений и 
проведение культуртехнических 
мероприятий.
Субсидии предоставляются в 
размере 70% от фактически 
произведенных затрат.

Контактное лицо: Собенина Анна Николаевна — 
8-8172  23-01-23 доб.0242 



Поддержка организаций, осуществляющих деятельность по производству (выращиванию) 
товарной рыбы

СУБСИДИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ 
РЫБЫ

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ И (ИЛИ) 

ПРОИЗВОДСТВУ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

        Субсидии предоставляются на 1 килограмм 
реализованной и (или) направленной на 
собственную переработку товарной рыбы в 
предшествующем году, по следующим ставкам:
50 рублей по лососевым породам товарной 
рыбы;
40 рублей по осетровым породам товарной 
рыбы;
30 рублей по сомовым породам товарной рыбы;
25 рублей по карповым породам товарной рыбы.
Возмещается 20 % затрат на производство 
(выращивание) товарной рыбы в части 
приобретения кормов и (или) рыбопосадочного 
материала, произведенных в предшествующем 
году.

- объекты должны быть расположенны на 
территории Вологодской области;
- принадлежать 
Сельхозтоваропроизводителю на праве 
собственности;
-  введены в эксплуатацию не позднее даты 
подачи  заявления.
Возмещаются затраты произведенные с 2016 
года.
Возмещение составляет - 15% фактически 
произведенных затрат.

Контактное лицо: Собенина 
Анна Николаевна — 

8-8172  23-01-23 доб.0242 
Контактное лицо: Чертенкова 

Надежда Николаевна — 
8-8172  23-01-23 доб.0246

 



 

Субсидии предоставляются по кредитам, полученным с 28 февраля 2022 года:
- на срок до 1 года на пополнение оборотных средств,
-  на срок не более 3 лет на реконструкцию и (или) модернизацию производственных
объектов (включая приобретение оборудования), используемых для осуществления
деятельности по первичной и (или) последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственной продукции, в связи с необходимостью изменения 
технологических, производственных процессов в целях предотвращения влияния
ухудшения геополитической и экономической ситуации.
Получателями субсидий являются организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем,
определенным статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О
развитии сельского хозяйства", при условии, что доля дохода от реализации этой
продукции в общем доходе от реализации товаров составляет не менее чем 70% за
календарный год, осуществляющие деятельность на территории Вологодской области и
состоящие на учете в налоговых органах на территории Вологодской области на первое
число месяца подачи заявления на предоставление субсидии.
Максимальная сумма субсидируемых кредитов по одному заемщику в течение одного 
года не может превышать:
- по кредитам на срок до 1 года на пополнение оборотных средств - 50 млн. руб.;
- по кредитам на реконструкцию и (или) модернизацию производственных объектов
(включая приобретение оборудования), используемых для осуществления деятельности
по первичной и (или) последующей (промышленной) переработке 

сельскохозяйственной продукции на срок не более 3 лет - 100 млн. руб.
Процент возмещения — 80% учетной ставки, действующей на дату заключения
кредитного договора (либо дополнительного соглашения об изменении процентной
ставки)

Новое направление господдержки  по поддержке предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности

Возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских 
кредитных организациях в целях 

предотвращения влияния 
ухудшения геополитической и 

экономической ситуации 

Контактное лицо: 
Тишина Елена Сергеевна 

— 
8-8172  23-01-23 

доб.0262 



Размер 
единовременных 
выплат молодым 

специалистам, 
трудоустроившимся 

на работу  в 
сельскохозяйствен-
ные организации, 

составляет 500 000 
рублей.

23

Поддержка студентов и молодых специалистов, 
в том числе обучение и практика студентов на предприятиях

Студенты

Договор о целевом 
обучении по 

специальности 
«зоотехника», 

«ветеринария», 
«агроинженерия», 

«агрономия» 
можно будет 
заключить на 
любом этапе 
обучения

Молодые
   специалисты

Сельхозтоваропроизводители

Возмещение 90% затрат, понесенных в году 
предоставления субсидии:
- на оплату труда и проживание студентов, 

обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и 
допобразования, находящихся в ведении 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федерального агентства по рыболовству 
и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

(Примечание:   30  %  затрат  по  студентам, проходящим 
обучение по сельскохозяйственным специальностям в иных  
федеральных государственных образовательных 
организациях  высшего,  среднего   и    допобразования).
                  

 * по заключенным ученическим договорам
и договорам о целевом обучении средства на 2022 год не 
предусмотреныКонтактное лицо: Седелкова Инна 

Вадимовна — 
8-8172  23-01-26 доб.0283 

Контактное лицо: Киселева Аксинья 
Юрьевна — 

8-8172  23-01-24 доб.0261 



Развитие малых форм хозяйствованиягранты семейным фермам – 19,433 млн. 
рублей

гранты «Агростартап» - 34,755 млн. рублей

Условия предоставления гранта
ПРОЕКТ (БИЗНЕС - ПЛАН) ПО ОДНОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ:

1. РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРС
МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

1. РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  КРС МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА   30 МЛН РУБЛЕЙ 5 МЛН РУБЛЕЙ 
2. ИНЫЕ ВИДЫ С/Х ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ
РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОЗ
РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПТИЦЫ
РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ
РАЗВЕДЕНИЕ РЫБЫ
ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ И (ИЛИ) ОВОЩЕЙ 
 

2 ИНЫЕ ВИДЫ С/Х ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
разведение и содержание  или овец, или коз, или кроликов, 
или птицы, или разведение рыбы в установках замкнутого 
водоснабжения,  или выращивание картофеля, и (или) 
овощей, и (или) технических культур (лен-долгунец, 
техническая конопля, масличный лен, рапс);  или 
выращивание плодовых и (или) ягодных культур;  или 
грибов; или развитие пчеловодства

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА   30 МЛН РУБЛЕЙ 3 МЛН РУБЛЕЙ 

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
не менее трех новых постоянных рабочих мест на 
один грант в течение срока использования гранта

Обеспечить ежегодно не менее 8% прироста объема 
произведенной сельскохозяйственной продукции, в 
течение 5 лет со дня получения гранта 

Срок освоения гранта – не более 24 мес. с даты 
получения средств 

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Грант до 2 млн рублей – 1 рабочее место, грант больше 2 
млн рублей – 2 и более рабочих мест в течение срока 
использования гранта

Обеспечить объем производства и реализации продукции 
сельского хозяйства, в течение 5 лет со дня его получения 

Срок освоения гранта – не более 18 мес. с даты 
получения средств 

Контактное лицо: Боброва Татьяна 
Александровна -  

8-8172  23-01-23 доб.0252 



приобретением 
имущества в целях 

последующей 
передачи 

(реализации) 
приобретенного 

имущества в 
собственность членов 

(кроме 
ассоциированных 
членов) СПоК, - в 

размере 50 % затрат, 
но не более 3 млн. 

рублей на один СПоК

. 

возмещение части затрат, понесенных 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом (СПоК) 

в текущем финансовом году связанных с:

приобретением и 
последующим 
внесением в 

неделимый фонд 
сельскохозяйственной 
техники, оборудования 

для переработки 
сельскохозяйственной 

продукции (за 
исключением продукции 

свиноводства) и 
мобильных торговых 

объектов для оказания 
услуг членам СПоК, - в 
размере 50 % затрат, но 
не более 10 млн. рублей 

из расчета на один СПоК

закупкой 
сельскохозяйственной 
продукции у членов 

сельскохозяйственного 
потребительского 

кооператива (кроме 
ассоциированных членов) 

- в размере: 
10 % затрат - выручка от 
100 тыс. рублей до 5 млн. 

рублей включительно; 
12 % затрат - выручка от 
от 5,001 млн. рублей – 
25,0 млн. рублей
включительно;
15 % затрат - выручка 
более 25,0 млн. рублей

возмещение части затрат, понесенных 
переработчиком в текущем финансовом 

году связанных с:

приобретением 
семенного материала 
овощей, картофеля, а 

также крупного 
рогатого скота, овец и 

коз в целях 
последующего 

использования в 
соответствии с 

агроконтрактом 

закупкой овощей 
открытого грунта, 

картофеля, молока, мяса 
(кроме мяса свиней) у 

граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, 

применяющих 
специальный налоговый 

режим «Налог на 
профессиональный доход» 

переработчик - сельскохозяйственный товаропроизводитель 
(за исключением ЛПХ, и сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива), осуществляющий хранение, 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции 

агроконтракт - договор (соглашение), заключаемый между 
переработчиком и гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, предусматривающий осуществление 
переработчиком авансовых платежей в пользу указанного 
гражданина за поставляемые овощи открытого грунта, 
картофель, молоко, мясо (кроме мяса свиней) 

Направление «Развитие сельской кооперации» - 1,228 млн. рублей

Контактное лицо: Боброва Татьяна 
Александровна — 

8-8172  23-01-23 доб.0252 
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