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Наименование 
меры 
господдержки

АГРОСТАРТАП

Заявитель ИП, глава КФХ; ИП (основным видом деятельности которого является производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции) или гражданин РФ, обязующийся в течение не более 30 календарных дней после объяв-
ления его победителем по результатам конкурсного отбора региональной конкурсной комиссией осуществить 
государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в 
органах Федеральной налоговой службы.

Обязательные 
условия

1. КФХ или ИП зарегистрировано на сельской территории или сельской агломерации субъекта РФ в текущем 
финансовом году.
2. КФХ или ИП обязуется осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, в течение не менее 5 лет 
с даты его получения.
3. КФХ или ИП обязуется создать в течение срока освоения гранта «Агростартап», но не позднее 31 декабря 
года, следующего за годом предоставления гранта «Агростартап», не менее 2 новых постоянных рабочих мест, 
если сумма гранта составляет 2 млн рублей или более, и не менее одного нового постоянного рабочего места, 
если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей. При этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства и 
(или) индивидуальный предприниматель являются созданным новым постоянным рабочим местом.
4. Часть средств гранта «Агростартап», полученных КФХ или ИП, направляемая на формирование неделимого 
фонда СПоК, не может быть менее 25 процентов и более 50 процентов от общего объема средств.
5. Срок освоения средств гранта «Агростартап» составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных средств.
6. Через 24 месяца с даты полного освоения гранта «Агростартап» возможно получение гранта на развитие 
семейной фермы.
7. СПоК зарегистрирован на сельской территории или сельской агломерации субъекта РФ и является субъектом 
малого и среднего предпринимательства.
8. СПоК обязуется осуществлять деятельность в течение 5 лет со дня получения части средств гранта «Агростар-
тап» в неделимый фонд кооператива и ежегодно представлять в уполномоченный орган отчет о результатах 
своей деятельности.
9. СПоК объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (кроме ассоциированных членов).
10. Члены СПоК из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме ЛПХ, должны отвечать критериям 
микро- или малого предприятия.
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11. Неделимый фонд СПоК может быть сформирован в т. ч. за счет части средств гранта «Агростартап», предо-
ставленных КФХ или ИП, являющемуся членом данного СПоК.
12. Срок освоения средств указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом составляет не 
более 18 месяцев со дня получения указанных средств.

Сумма 
господдержки

Разведение крупного рогатого скота мясного и 
молочного направлений продуктивности – не 
более 5 млн рублей.
Иные виды деятельности – не более 3 млн рублей.

Разведение крупного рогатого скота мясного и молочного 
направлений продуктивности, предусматривающего ис-
пользование части средств гранта «Агростартап» на цели 
формирования неделимого фонда СПоК, членом которого 
является КФХ или ИП, – не более 6 млн рублей.
Иные виды деятельности – не более 4 млн рублей.

Софинансиро-
вание

90% – средства гранта;
10% – собственные средства.

90% – средства гранта;
10% – собственные средства.

Срок освоения 
средств

Для КФХ или ИП – не более 18 месяцев с даты получения средств гранта.
Для СПоК – не более 18 месяцев со дня получения части средств гранта «Агростартап» в неделимый фонд кооператива.

Направления 
расходования 
средств

1. Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения для осу-
ществления деятельности КФХ или ИП с целью 
производства сельскохозяйственной продукции в 
рамках реализации проекта «Агростартап».
2. Разработка проектной документации для строи-
тельства или реконструкции производственных и 
складских зданий, помещений, предназначенных 
для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции.
3. Приобретение, строительство, ремонт, модер-
низация и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек и соору-
жений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции.

Перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативом с использованием ча-
сти средств гранта «Агростартап», внесенных крестьянским 
(фермерским) хозяйством в неделимый фонд СПоК:
1) оборудование для производственных объектов сельско-
хозяйственного потребительского кооператива, предназна-
ченных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, охлаждения, подготовки к реализации, 
погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов 
переработки указанной продукции, оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности вы-
пускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции 
и проведения государственной ветеринарно-санитарной 
экспертизы (приобретение оборудования для лабораторно-
го анализа качества сельскохозяйственной продукции);



3

4. Подключение производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, к элек-
трическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям.
5. Приобретение сельскохозяйственных животных 
(кроме свиней), в том числе птицы.
6. Приобретение рыбопосадочного материала.
7. Приобретение сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное оборудование, 
грузового автомобильного транспорта, специ-
ализированного автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной торговли, оборудова-
ния для производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции (кроме оборудования, 
предназначенного для производства и переработ-
ки продукции свиноводства).
8. Приобретение посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений, в том числе 
виноградников.
9. Внесение не менее 25 процентов, но не более 
50 процентов средств в неделимый фонд СПоК, 
членом которого является данное КФХ или ИП.
10. Погашение основного долга по кредитам, 
полученным в российских кредитных организа-
циях на цели, период использования которыми на 
момент подачи заявки на получение средств из 
бюджета субъекта РФ составляет менее двух лет.

2) оборудование, приобретаемое сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 18.11.2014 № 452 
«Об утверждении Классификатора в области аквакультуры 
(рыбоводства)» номенклатуре, определенной разделом 4 
«Объекты рыбоводной инфраструктуры и иные объекты, ис-
пользуемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства), 
а также специальные устройства и технологии», за исключе-
нием группы кодов 04.01, 04.02, 04.06;
3) Приобретение сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом сельскохозяйственной техники, специализи-
рованного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов 
для транспортировки, обеспечения сохранности при пере-
возке и реализации сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки, соответствующих кодам Обще-
российского классификатора продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД 2): 22.22.19, 27.52.14, 28.13.14, 
28.22.17.190, 28.22.18.210, 28.22.18.220-28.22.18.224, 
28.22.18.230-28.22.18.234, 28.22.18.240-28.22.18.246, 
28.22.18.249, 28.22.18.250-28.22.18.254, 28.22.18.255, 
28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 
28.25.13.115, 28.29.12.110, 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5-
28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.93, 28.92.25, 28.92.50.000, 
28.93.16, 28.93.2, 29.10.41.110-29.10.41.112, 29.10.41.120-
29.10.41.122, 29.10.42.110-29.10.42.112, 29.10.42.120-
29.10.42.122, 29.10.44.000, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 
29.20.23.120, 29.20.23.130.
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Наименование 
меры 
господдержки

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ

Заявитель КФХ или ИП (являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем), зарегистрированные более 12 меся-
цев с даты регистрации.

Обязательные 
условия

1. КФХ или ИП отвечает критериям микропредприятия.
2. КФХ или ИП зарегистрировано на сельской территории или сельской агломерации субъекта РФ.
3. КФХ или ИП обязуется осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, в течение не менее 5 лет 
с даты его получения.
4. КФХ осуществляет деятельность, основанную на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в род-
стве (не менее 2 таких членов, включая главу).
5. Создание не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант, полученный в текущем финансовом 
году.
6. Срок использования гранта на развитие семейной фермы составляет не более 24 месяцев со дня его получе-
ния.
7. Повторное получение гранта на развитие семейной фермы возможно после полного освоения ранее предо-
ставленного гранта (в том числе гранта «Агростартап»), но не ранее чем через 18 месяцев со дня полного освое-
ния ранее полученного гранта.
8. В случае приобретения сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней) планируемое ма-
точное поголовье КРС не должно превышать 400 голов, овец (коз) – не более 500 условных голов.

Сумма 
господдержки Не более 30 млн руб.

Софинансиро-
вание

60% – средства гранта;
40% – собственные средства.
Часть затрат семейной фермы (не более 20%) может быть обеспечена за счет средств субъекта РФ.

Срок освоения 
средств Не более 24 месяцев с даты получения.
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Направления 
расходования 
средств

1. Разработка проектной документации строительства, реконструкция или модернизация объектов для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
2. Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация объектов для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции.
3. Комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции обору-
дованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж. Перечень указан-
ного оборудования, техники и специализированного транспорта определяется уполномоченным органом.
4. Приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней). При этом планируемое маточ-
ное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец (коз) – не более 500 условных голов.
5. Приобретение рыбопосадочного материала.
6. На уплату не более 20 процентов стоимости проекта, осуществленного с привлечением льготного инвестици-
онного кредита в соответствии с Правилами возмещения банкам недополученных доходов.
7. На уплату процентов по кредиту в течение 18 месяцев с даты получения гранта.
8. Приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водо-
снабжения.

Наименование 
меры 
господдержки

АГРОПРОГРЕСС

Заявитель Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением КФХ, ИП, СПоК), действующие не менее 24 меся-
цев со дня регистрации, зарегистрированные на сельской территории или сельской агломерации.

Обязательные 
условия

1. Заявитель обязуется осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, в течение не менее 5 лет с 
даты его получения.
2. Заявитель отвечает критериям микро- или малого предпринимательства в соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Заявитель обязуется создать новые постоянные рабочие места, зарегистрированные в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, из общего расчета не менее 3 новых постоянных рабочих мест на 1 грант, в том чис-
ле не менее одного нового постоянного рабочего места в срок не позднее 1 ноября в году получения гранта 
«Агропрогресс», и оставшиеся новые постоянные рабочие места в срок не позднее 24 месяцев со дня получения 
гранта «Агропрогресс».
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4. Срок использования гранта «Агропрогресс» составляет не более 24 месяцев со дня его получения.
5. Повторное получение гранта возможно после полного освоения ранее предоставленного гранта, но не ранее 
чем через 24 месяца со дня полного освоения ранее полученного гранта.
6. Если проект направлен на разведение КРС, то он должен включать развитие производственной базы, позволя-
ющей содержать не менее 200 голов маточного поголовья крупного рогатого скота.

Сумма 
господдержки Не более 30 млн руб.

Софинансиро-
вание

90% – средства гранта;
10% – собственные средства.
Часть затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя (не более 10%) может быть обеспечена за счет 
средств субъекта РФ.

Срок освоения 
средств Не более 24 месяцев с даты получения.

Направления 
расходования 
средств

Средства гранта могут тратиться на развитие базы по производству, хранению, переработке и реализации сель-
скохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, включая приобретение, строительство новых объ-
ектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, комплектацию объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной 
техникой и специализированным транспортом, приобретение сельскохозяйственных животных, птицы (за ис-
ключением свиней) и рыбопосадочного материала. Перечень указанного оборудования, техники и специализи-
рованного транспорта определяется уполномоченным органом.
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Наименование 
меры 
господдержки

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Заявитель Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК), действующий не менее 12 месяцев со дня регистра-
ции, зарегистрированный на сельской территории или сельской агломерации, объединяющий не менее 10 сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированных членств), не 
менее 70 процентов выручки которого формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбыто-
вой деятельности.

Обязательные 
условия

1. СПоК обязуется осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, в течение не менее 5 лет с 
даты его получения.
2. СПоК осуществляет деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первич-
ной переработке, охлаждению, подготовке к реализации, транспортировке и реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции.
3. Создание не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта, но не менее 1 
нового постоянного рабочего места на 1 грант.
4. Приобретение имущества у члена кооператива (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта не 
допускается.
5. Имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет средств гранта, вносится 
в неделимый фонд кооператива.
6. Срок использования гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива составляет не более 24 месяцев со дня его получения.
7. Повторное получение гранта на развитие материально-технической базы возможно не ранее чем через 12 
месяцев со дня полного освоения ранее полученного гранта.

Сумма господ-
держки Не более 70 млн руб.

Софинансиро-
вание

60% – средства гранта;
40% – собственные средства.
Часть затрат СПоК, не более 20%, может быть обеспечена за счет средств субъекта РФ.

Срок освоения 
средств Не более 24 месяцев с даты получения.



8

Направления 
расходования 
средств

1. Приобретение, строительство, ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов по заго-
товке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реализации 
и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных 
лесных ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов.
2. Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для за-
готовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки 
к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации, дикора-
стущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов, а также на приобретение 
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лаборато-
рий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) 
продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы.
3. Приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров 
для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции.
4. Приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства).
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Наимено-
вание меры 
господдерж-
ки

СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ 

ГОДУ
Заявитель Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК).
Статьи 
возмещения 
затрат

1. Возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, связанных с приобретением имущества в 
целях последующей передачи приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных 
членов) указанного СПоК в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн рублей из рас-
чета на один СПоК.
Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости данного имущества.
Перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом в целях после-
дующей передачи приобретенного имущества в собственность членам данного СПоК (определяется Мини-
стерством сельского хозяйства РФ):
1) сельскохозяйственные животные (кроме свиней), в том числе птица;
2) рыбопосадочный материал;
3) специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные 
для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции);
4) специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные для 
промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га;
5) посадочный материал для закладки многолетних насаждений, включая виноградники;
6) племенная продукция (материал), за исключением племенной продукции (материала) племенных свиней.

2. Возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, связанных с приобретением КРС в целях 
замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ас-
социированных членов) указанного СПоК на праве собственности, – в размере, не превышающем 50 процентов 
затрат, но не более 10 млн рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.
Стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости приобрета-
емого поголовья.
Возраст приобретаемого крупного рогатого скота не должен превышать 2 года.
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Статьи 
возмещения 
затрат

3. Возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, связанных с приобретением и последу-
ющим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 
оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам СПоК, – в раз-
мере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн рублей из расчета на один сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив.
Перечень таких техники, транспорта, оборудования и объектов определяется нормативным правовым актом 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномочен-
ного органа.
Срок эксплуатации таких техники, транспорта, оборудования и объектов на день получения средств не должен 
превышать 3 года с года его производства.

4. Возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, связанных с закупкой сельскохозяйствен-
ной продукции у членов СПоК (кроме ассоциированных членов), – в размере, не превышающем:
– 10 процентов затрат – если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по ито-
гам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;
– 12 процентов затрат – если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по ито-
гам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат, составляет от 5501 тыс. рублей до 25000 тыс. рублей включительно;
– 15 процентов затрат – если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по ито-
гам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат, составляет более 25001 тыс. рублей включительно.
В случае, если выручка сельскохозяйственного потребительского кооператива от реализации продукции, 
за купленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного бухгалтер-
ского периода (квартала) текущего финансового года, составляет более 25001 тыс. рублей, возмещение части 
затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, осуществляется из расчета указанного максимального размера выручки.
Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не 
должен превышать 15 процентов всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерско-
го периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат.
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Наименование 
меры 
господдержки

СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЗЕМЛЯХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Заявитель Сельхозтоваропроизводитель.
Статьи 
возмещения 
затрат

1. Гидромелиоративные мероприятия – строительство, реконструкция и техническое перевооружение оро-
сительных 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 строитель-
ства, реконструкции и технического перевооружения, в том числе приобретенных в лизинг (далее – гидро-
мелиоративные мероприятия).

Размер предоставляемой субсидии не может превышать:
– 70% от понесенных затрат (если подтверждается участие в фед. проекте «Экспорт продукции АПК»);
– 50% от понесенных затрат (если НЕ подтверждается участие в фед. проекте «Экспорт продукции АПК»);
– 70% от понесенных затрат (если заявитель занимается разведением с/х животных).

2. Культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохо-
зяйственный оборот, в том числе:
а) расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и 
иных предметов;
б) рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы;
в) внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв (далее – культуртехнические мероприятия).

Размер предоставляемой субсидии не может превышать:
– 9334 рубля на 1 гектар введенных в оборот сельскохозяйственных угодий.
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Субсидии в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 
предоставляются производителям при наличии с их стороны письменного обязательства о достижении объема 
экспорта продукции АПК (в натуральном выражении) за счет создания новой товарной массы.

Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям.

Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически понесенных получателем в предыдущем и 
(или) текущем финансовых годах затрат (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением произ-
водителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляет-
ся исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость) в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на проведение гидро-
мелиоративных и (или) культуртехнических мероприятий, а также расчетной ставки субсидии, устанавливаемой 
министерством.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Начальник отдела — Сучков Юрий Валерьевич; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-927-295-25-41; сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 250-50-91  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ
Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65, 250-50-91; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна;
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; тел. (846) 337-10-75; 
e-mail: tulgaeva@mail.ru.


