


ПАМЯТКА 
по направлениям поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 

1. Предоставление субсидируемых кредитов. 
Субсидируются кредиты, полученные в любом банковском учреждении, в 

размере ставки рефинансирования Центрального Банка РФ (с 14 сентября 2012 
года - 8,25% из бюджета РФ и 0,41% из бюджета РТ, всего 8,66%), при 
документальном подтверждении их целевого использования. Средневзвешенная 
процентная ставка банка от 19% годовых. Не субсидируются кредиты, взятые 
после 1 января 2013 года на приобретение малогабаритной техники, тракторов до 
100 л.е., грузоперевозящих автомобилей не более 3,5 тонны. 

Кредиты на развитие личных подсобных хозяйств граждан выделяются: 
- на срок до 2 лет в размере до 300 тыс.руб. на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов 
для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату 
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции; 

- на срок до 5 лет в размере до 700 тыс.руб. на приобретение 
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию 
и строительство животноводческих помещений, приобретение газового 
оборудования и подключение к газовым сетям. 

Данные кредиты могут предоставляться в совокупности до 1 млн.руб. 
Кредиты на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств выделяются: 
- на срок до 2 лет в размере до 5 млн.руб. на приобретение горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, 
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции: 

- на срок до 8 лет в размере до 10 млн.руб. на хранение и переработку 
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, 
включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов 

Кредиты сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
выделяются: 

- на срок до 2 лет в размере до 15 млн.руб. на один кооператив в текущем 
году на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 
молодняка сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственного сырья для 
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первичной и промышленной переработки, на закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а 
также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции; 

- на срок до 8 лет в размере до 40 млн.руб. на один кооператив на 
приобретение специализированного технологического оборудования, 
холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на 
строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных 
помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом фунте, объектов 
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, 
торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению 
молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также 
на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений. 

Субсидии на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при 
условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты 
начисленных процентов и использованию кредита (займа) по целевому 
назначению. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, 
начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 

Размер субсидии, предоставляемой заемщику, на возмещение части затрат 
по отдельному кредиту (займу), не должен превышать фактические затраты 
заемщика на уплату процентов по такому кредиту (займу). 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальном районе 
(далее - Управление) принимает от заемщика следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 
реквизитов и почтового адреса; 

заверенные кредитной организацией (кредитным потребительским 
кооперативом) копии кредитного договора, выписки из ссудного счета о 
получении кредита (займа), а также график погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему; 

заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое 
использование кредита (займа), по перечню, утверждаемому Министерством, - по 
мере использования кредита (займа); 

расчет размера субсидий по форме, утвержденной Министерством; 
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство. 

Управление в десятидневный срок осуществляет проверку документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, регистрирует заявления в порядке их 
поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
нецелевое использование кредита; 
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наличие просрочек по погашению кредита; 
представление неполного комплекта документов; 
отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 
Управление представляет в Министерство сводную справку-расчет на 

предоставление субсидий по форме, утвержденной Министерством, 
Заемщики представляют в Управления отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по формам, устанавливаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 
определяемые Министерством; 

при несвоевременном представлении сельскохозяйственными товаро-
производителями отчетности о финансово-экономическом состоянии Минис-
терство в соответствии с законодательством приостанавливает оказание мер 
государственной поддержки. 

Управления представляют в Министерство сводную отчетность о 
финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по формам, устанавливаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, определяемые Министерством. 

Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, 
открытого в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики 
Татарстан, на лицевые счета Управлений, открытые в территориальных 
отделениях Департамента казначейства Министерства финансов Республики 
Татарстан, на основании сводной справки-расчета на предоставление субсидий по 
форме, утвержденной Министерством. 

Управления в 5-дневный срок перечисляют субсидии на лицевые и 
расчетные счета заемщиков на основании документов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка. 

2. Предоставление субсидий ни возмещение части затрат на 
техническую и технологическую модернизацию: 

- семейным фермам на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования для животноводства - в размере 40 процентов их стоимости без 
учета НДС, монтажа и транспортных услуг, но не более 1 млн.рублей; 

Данная форма поддержки реализуется отделом инженерно-технического 
обеспечения Минсельхозпрода РТ, контактный телефон 2217663. 

3. Подведение подъездных путей и благоустройство территории (не 
менее 50 м на 1 ферму). 

Средства проходят по линии Министерства строительства и ЖКХ РТ), 
заявки, ходатайство района, схему подведения дороги в Минсельхозпроде РТ 
принимает отдел инвестиционной политики и целевых программ, контактный 
телефон 2217629. 

4. Кормообеспечение. 
Контроль за выплатой пайщикам арендной платы хозяйствующими 

субъектами (рекомендуемый размер - не менее 700 рублей за 1 га). 
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Вопрос курирует отдел земельных и имущественных отношений, 

тел.2217656. 
В ряде муниципальных районов предусмотрена поддержка личных подсобных 

хозяйств, содержащих 3 и более коров в виде прямой денежной поддержки, 
выделения кормов, доильных аппаратов из бюджета муниципального района. 

5. Реализация программы с федеральным соучастием «Поддержка 
начинающих фермеров в РТ на 2015-2017 годы». 

Размер гранта и единовременной помощи на бытовое обустройство на 1 
фермера до 1,5 млн. рублей. Гранты предоставляются главам КФХ со сроком 
регистрации менее 24 месяцев, прошедшим конкурсный отбор для признания его 
участником программы и заключившим договор на получение гранта. 

Основные условия предоставления фанта являются: 
- создание 1 постоянного рабочего места на каждые 500 тыс.руб. гранта; 
- заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность за последние 

3 года; 
- КФХ является единственным местом трудоустройства главы КФХ. 
Направления расходования гранта на: 
- приобретение земельных участков из земель сельхозназначения; 
- разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельхозпродукции; 

- приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельхозпродукции, а также их регистрацию; 

- строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки 
сельхозпродукции; 

- подключение производственных и складских зданий, помещений, "пристроек 
и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельхозпродукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; 

- приобретение сельскохозяйственных животных; 
- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельхозпродукции; 

- приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений; 

- приобретение удобрений и ядохимикатов. 
Конкурс проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, заявки принимаются в каб.307, тел. 2217685. 
Более полная информация размещена на сайте Минсельхозпрода РТ в разделе 

«Гранты фермерам и субсидии ЛПХ» 

6. Реализация программы с федеральным соучастием «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ в РТ на 2015-2017 годы». 
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Размер гранта на 1 КФХ до 5 млн. рублей. 
Гранты предоставляются главам КФХ со сроком регистрации более 1 года, 

прошедшим конкурсный отбор для признания его участником программы и 
заключившим договор на получение гранта. 

Основные условия предоставления фанта: 
- создание не более 1 семейной животноводческой фермы по 1 направлению 

деятельности; 
- соблюдение условий проектной мощности; 
- КФХ должен иметь не менее 2 членов КФХ на принципах семейственности; 
- создание 3-х постоянных рабочих мест; 
- КФХ является единственным местом трудоустройства главы КФХ. 
Направления расходования гранта на: 
- разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейной животноводческой фермы; 
строительство, реконструкцию или модернизацию семейной 

животноводческой фермы; 
- строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции животноводства; 
- комплектацию семейной животноводческой фермы и объектов по 

переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой; 
- покупку сельскохозяйственных животных. 
Конкурс проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, заявки принимаются в каб.309, тел.2217653. 
Более полная информация размещена на сайте Минсельхозпрода РТ в разделе 

«Гранты фермерам и субсидии ЛПХ». 

7. Реализация программы с федеральным соучастием «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан 
на 2015-2017 годы». 

Гранты направляются на развитие материально-технической базы 
кооперативам на безвозмездной основе на условиях софинансирования целевых 
расходов в соответствии с технико-экономическим обоснованием. 

Гранты предоставляются в размере не более 60 процентов от каждой статьи 
затрат, установленной планом расходов на развитие материально-технической 
базы кооператива, но не более семидесяти миллионов рублей на один кооператив. 

Гранты предоставляются на софинансирование затрат, не возмещенных в 
рамках иных направлений государственной поддержки развития материально-
технической базы кооперативов на: 

строительство, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и 
аквакультуры, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей и 
плодово-ягодной продукции, включая дикорастущие, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

приобретение и монтаж оборудования и техники для 
производственных зданий, строений, помещений, цехов, предназначенных для 
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заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной 
переработки сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакультуры, 
охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей и плодово-ягодной 
продукции, включая дикорастущие, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции и продуктов- ее переработки, оснащение 
лабораторий производственного контроля качества и безопасности 
выпускаемой (производимой, 
перерабатываемой и т.д.) ' продукции и проведения государственной 
ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для 
лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции) в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 

приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

уплату части взносов (не более 8 процентов от общей стоимости предметов 
лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 
сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, 
мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей и плодово-ягодной продукции, включая 
дикорастущие, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

Заявитель допускается к конкурсу при соблюдении одновременно 
следующих условий: 

а) кооператив состоит на налоговом учете в Республике Татарстан; 
б) наличие программы развития кооператива (далее - бизнес-план), 

предусматривающего увеличение заготовки и (или) переработки и (или) сбыта 
сельскохозяйственной продукции сроком не менее 3-х лет; 

в) наличие в составе кооператива на правах членов кооператива не менее 10 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

г) наличие обязательства заявителя: 
об освоении средств гранта в течение 18 месяцев со дня поступления средств 

на счет кооператива и использовании гранта исключительно на развитие 
материально-технической базы кооператива; 

об оплате за счет собственных и (или) заемных средств не менее 40 
процентов от стоимости каждой статьи расходов, софинансируемой за счет 
средств гранта; 

о включении в неделимый фонд кооператива имущества, приобретенного с 
использованием средств гранта; 

о возврате бюджетных средств, в случае отчуждения имущества, 
приобретенного с использованием гранта, до истечения срока действия Договора 
(5 лет); 

о создании не менее 6 новых постоянных рабочих мест на каждые 10 млн. 
рублей гранта в кооперативе в году получения гранта; 



7 

об обеспечении прироста реализации молока, собранного кооперативом у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не менее чем на 1 процент в год 
(для кооперативов, занимающихся переработкой молока); 

об обеспечении доли объемов сбора и переработки, транспортировки, 
хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства 
кооператива, включая продукцию первичной переработки, произведенную 
данным кооперативом из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства членов этого кооператива, а также от выполненных работ (услуг) 
для членов данного кооператива в общем объеме не менее 50%; 

об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не менее 5 лет с 
момента получения гранта; 

д) руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива дает 
свое согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

е) в отношении кооператива и его членов не должны проводиться процедуры 
ликвидации или банкротства. 

Конкурс проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан, заявки принимаются в каб.309, тел.2217653. 

Более полная информация размещена на сайте Минсельхозпрода РТ в разделе 
«Гранты фермерам и субсидии ЛПХ». 

8. Программа «Лизинг-грант» (реализует Государственное казенное учреждение 
«Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики 
Татарстан» при Министерстве экономики Республики Татарстан) -
постановление Кабинета Министров РТ от 15.04.2015 №255. 

Не менее 30 процентов от общего объема ассигнований по программе 
отводится направлению «Сельское хозяйство» - сельским предпринимателям, 
семейным хозяйствам. Техника и оборудование отечественных и зарубежных 
производителей предоставляется в лизинг сроком на 1 - 5 лет с субсидированием 
платежей по договору лизинга. 

Предоставляются гранты: 
В обычном порядке: 
- предпринимателям со сроком регистрации в качестве ИП до 1 года 

(начинающим) - 45% от суммы договора лизинга, но не более 1 млн.руб. на 
одного получателя; 

- предпринимателям со сроком регистрации в качестве ИП свыше 1 года 
(действующим)- 30% от суммы договора лизинга, но не более 3 млн.руб. на 
одного получателя. 

Особые условия: 
- действующим субъектам предпринимательства - победителям конкурсного 

отбора по ведомственным программам «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан в 2014 
году» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на 2015-2017 годы», 
утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан на соответствующий финансовый год, на возмещение 
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фактически понесенных затрат по уплате авансового платежа по договору 
лизинга в размере 70 процентов от суммы договора лизинга, но не более 3 
млн.рублей на одного получателя; 

- начинающим предпринимателям, реализующим проекты по созданию и 
развитию цехов по забою скота, птицы для производства мясной продукции, на 
условиях долевого финансирования целевых расходов в размере 50% от суммы 
договора лизинга, но не более 1 млн.рублей на одного получателя; 

- действующим предпринимателям, реализующим проекты по созданию и 
развитию цехов по забою скота, птицы для производства мясной продукции, 50 % 
от суммы договора лизинга, но не более 3 млн.руб. на одного получателя; 

- победителям конкурсного отбора по ведомственной программе «Поддержка 
начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2015-2017 годы», 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан на соответствующий финансовый год, на условиях 
долевого финансирования целевых расходов на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования в размере 70 процентов от 
суммы договора лизинга, но не более 1 млн.рублей на одного получателя. 

Информация об условиях программы размещена на сайте Министерства 
экономики РТ, контактный телефон 5249090. 

9. Реализация иных направлений поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемых по линии Министерства экономики РТ: 

- поддержка предпринимателей, осуществляющих разработку и внедрение 
инновационной продукции; 

- субсидирование затрат по оплате технологического присоединения к 
объектам электросетевого хозяйства, энергосберегающих мероприятий, а также 
проведению энергетических обследований; 

субсидии предпринимателям, понесшим затраты на получение 
образовательных услуг и (или) обучившие сотрудников; 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - резидентам 
промышленных парков (площадок). 

Информация об условиях программ приведена на сайте Министерства 
экономики РТ 

10. Программа содействия самозанятости безработных граждан 
(реализуется по линии Министерства труда, занятости и социальной 
защиты РТ). 

Основными условиями оказания безработным гражданам государственной 
услуги по самозанятости являются: 

1. регистрация в установленном законом порядке гражданина, изъявившего 
желание организовать предпринимательскую деятельность, в качестве 
безработного в центре занятости населения по месту жительства; 

2.достижение гражданином 18-летнего возраста; 
3. отсутствие вариантов подходящей работы по месту проживания 

безработного гражданина; 
4. наличие способностей и готовности к осуществлению 

предпринимательской деятельности; 
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5. востребованность направления и вида предполагаемой 

предпринимательской деятельности на экономическом рынке. 
Гражданам, ранее получившим государственную поддержку на организацию 

самозанятости в форме предпринимательской деятельности за счет бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по содействию занятости 
населения, государственная поддержка повторно не предоставляется. 

Граждане, изъявившие желание осуществлять предпринимательскую 
деятельность, проходят отбор путем проведения профориентационных 
мероприятий по выявлению возможностей и способностей к 
предпринимательской деятельности. 

Безработным гражданам, прошедшим отбор, центры занятости в 
муниципальных районах оказывают консультационные и методические услуги по 
вопросам организации предпринимательской деятельности, содействие в 
разработке бизнес-плана. 

Информация об условиях программы размещена на сайте Министерства 
труда, занятости и социальной защиты РТ 

/ / . Проведение ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение», 
«Лучшее ЛПХ, семейная ферма, кооператив». 

По результатам конкурса в конце года премируются и награждаются 
почетными грамотами главы поселений, добившееся наиболее весомых 
результатов по насыщенности поголовьем, его приросту, лидеры 
сельхозпроизводства среди фермеров и хозяйств населения. 

Конкурс проводит Минсельхозпрод РТ. заявки и анкеты принимаются в 
каб.307, контактный телефон 2217654. 

12. Осуществление иных видов поддержки КФХ наравне с другими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, предусмотренных 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.02.2015 №120 
«О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2015 
году». С документом можно ознакомиться на сайте Министерства в блоке 
«Актуальная информация» - «Документы, касающиеся финансирования АПК» -
«2015 год» - Бюджет РТ. Всего предусмотрено порядка 40 видов поддержки. 

Среди них - выделение субсидий на приобретение оригинальных и элитных 
семян, известкование, страхование, оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного 
молока и другие. 

Общее курирование видов поддержки за отделом финансирования 
Минсельхозпрода РТ, тел.2217605. 

13. Принят Закон Республики Татарстан от 12 января 2016 г. №3-ЗРТ 
«О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на 
территории Республики Татарстан», которым с 2016 года устанавливаются 
меры о р г а н и з а ц и о н н а я и финансовая государственной поддержки развития 
личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан в целях 
повышения занятости и улучшения материального положения сельского 
населения 
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Финансовые меры государственной поддержки развития личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ) в 2016 году предусмотрены в виде субсидий на возмещение части 
затрат на: 

а) строительство мини-ферм молочного направления 
Условиями предоставления субсидии хозяйствам являются: 
1) наличие построенной или находящейся в стадии не менее 

50-процентной готовности мини-фермы: 
для содержания не менее 8 голов коров (завершен каркас (фундамент, 

стены), выполнены полы) с началом строительства не ранее 2015 года: 
для содержания не менее 5 голов коров (завершен каркас (фундамент, 

стены), выполнены полы) с началом строительства не ранее 2016 года; 
2) наличие в хозяйстве поголовья коров, сведения о которых отражены в 

похозяйственных книгах учета личных подсобных хозяйств по состоянию на 1 
января 2016 года: 

для мини-ферм не менее 8 коров - не менее 3 голов коров; 
для мини-ферм не менее 5 коров - не менее 2 голов коров; 
3) обязательство хозяйства завершить строительство мини-фермы и ввести 

ее в эксплуатацию в течение шести месяцев со дня получения субсидий (днем 
получения субсидий является поступление денежных средств на банковский счет 
хозяйства), в течение следующих шести месяцев укомплектовать: 

для мини-фермы не менее 8 коров - дополнительно 5 головами коров: 
для мини-фермы не менее 5 коров - дополнительно 3 головами коров: 
4) обязательство хозяйства сохранить имеющее поголовье в течение пяти 

лет. 
Проектная мощность мини-фермы указывается в сводном и локальном 

сметном расчете. 
Субсидия предоставляется однократно, на отдельно стоящее капитальное 

здание (фундамент, стены, крыша, пол), имеющее самостоятельное хозяйственное 
значение, не более чем на один объект и одно хозяйство и не может превышать 70. 
процентов сметной стоимости строительства, предусмотренной сводным и 
локальном сметным расчетом, и предельного размера субсидии. 

Предельный размер субсидии составляет: 
для мини-ферм не менее 8 коров - 200.0 тыс.рублей; 
для мини-ферм не менее 5 коров -100,0 тыс.рублей. 
Для получения субсидии хозяйства представляют в исполнительные 

комитеты сельского или городского поселения, за исключением городских 
поселений, образованных на основе города республиканского значения (далее -
исполнительные комитеты), следующие документы: 

заявление в произвольной форме о предоставлении субсидии с указанием 
своих платежных реквизитов и почтового адреса; 

копию паспорта главы хозяйства (разделы общих данных и места 
жительства); 

копии правоустанавливающих документов на земельный участок 
(свидетельство), используемый для ведения личного подсобного хозяйства; 

выписку из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств по 
состоянию на 1 января 2016 года, подтверждающую наличие: 

для мини-ферм не менее 8 коров - не менее 3 дойных коров в хозяйстве; 
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для мини-ферм не менее 5 коров - не менее 2 дойных коров в хозяйстве; 
сводный и локальный сметный расчет строительства мини-фермы, 

составленный организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам по 
подготовке проектной документации; 

градостроительный план земельного участка с указанием размещения 
объектов недвижимости, расположенных на земельном участке; 

заявление о наличии построенной или находящейся в стадии не менее 50-
процентной готовности мини-фермы. 

Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты 
муниципальных районов, управления сельского хозяйства и продовольствия в 
муниципальных районах. 

Общее руководство за отделом реструктуризации предприятий и развития 
агробизнеса, тел.2217654 

б) приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок 
Субсидии предоставляются единовременно из расчета за каждую голову 

вновь приобретенные: 
товарную нетель - 15,0 тыс.рублей; 
племенную нетель - 20,0 тыс.рублей; 
товарную первотелку - 15,0 тыс.рублей; 
племенную первотелку - 20,0 тыс.рублей. 
Субсидии предоставляются не более чем за пять нетелей или первотелок 

крупного рогатого скота на одно хозяйство и не более 50 процентов от стоимости 
приобретенных животных. 

Для получения субсидии ЛПХ представляют в органы местного 
самоуправления сельских и городских поселений или органы местного 
самоуправления городских округов, за исключением городских поселений, 
образованных на основе города республиканского значения (далее -
Исполнительные комитеты), следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии с указанием своих платежных 
реквизитов, почтового адреса и обязательства сохранения приобретенной 
товарной и (или) племенной нетели и (или) первотелки крупного рогатого скота в 
течение 5 лет со дня получения субсидии; 

документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2016 году 
товарного поголовья нетелей и (или) первотелок крупного рогатого скота у 
сельскохозяйственных организаций, имеющих статус юридического лица 
(оригиналы и копии договоров купли-продажи, товарно-транспортных 
накладных, платежных документов, заверенных банком-плательщиком, 
ветеринарных справок и свидетельств, актов приема-передачи на приобретение 
сельскохозяйственных животных с указанием наименования, возраста 
приобретаемых нетелей (от 21 месяца рождения и не менее 430 кг в живом весе) и 
(или) первотелок крупного рогатого скота (от 27 месяцев (но не старше 36 
месяцев) и не менее 450 кг в живом весе); после сверки оригиналы возвращаются 
заявителю, а копии заверяются руководителем Исполнительного комитета 
соответственно сельского или городского поселений); 

документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2016 году 
племенного поголовья нетелей и (или) первотелок крупного рогатого скота у 
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племенных заводов и (или) племенных репродукторов, имеющих свидетельство 
о регистрации в государственном племенном регистре (оригиналы и копии 
договоров купли-продажи, товарно-транспортных накладных, платежных 
документов, заверенных банком-плательщиком, племенные свидетельства, 
ветеринарных справок и свидетельств, актов приема-передачи на приобретение 
сельскохозяйственных животных с указанием наименования, возраста 
приобретаемых нетелей и (или) первотелок крупного рогатого скота; после сверки 
оригиналы возвращаются заявителю, а копии заверяются руководителем 
Исполнительного комитета сельского или городского поселений); 

выписку из похозяйственней книги учета личных подсобных хозяйств 
по состоянию на 1 января (или на I июля) 2016 года и после приобретения 
товарной и (или) племенной нетелей и (или) первотелок крупного рогатого скота, 
заверенную главой соответственно сельского и городского поселения; 

Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты 
муниципальных районов, управления сельского хозяйства и продовольствия в 
муниципальных районах. 

Общее руководство за отделом реструктуризации предприятий и развития 
агробизнеса, тел.2217654 

в) приобретение товарного и племенного поголовья козоматок 
Субсидии предоставляются единовременно на возмещение части затрат в 

размере 50 процентов стоимости приобретения племенного поголовья козоматок, 
но не более чем 8,0 тысяч рублей на 1 голову. 

Для получения субсидии ЛИХ представляют в органы местного 
самоуправления сельских и городских поселений или органы местного 
самоуправления городских округов, за исключением городских поселений, 
образованных на основе города республиканского значения (далее — 
Исполнительные Комитеты) следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии с указанием своих платежных 
реквизитов, почтового адреса и обязательства сохранения приобретенного 
племенного поголовья козоматок в течение 5 лет со дня получения субсидии по 
форме, утвержденной Министерством; 

документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2016 году 
племенного поголовья козоматок у племенных заводов и племенных 
репродукторов, имеющих свидетельство о регистрации в государственном 
племенном регистре (оригиналы и копии договоров купли-продажи, товарных 
накладных, платежных документов, заверенных банком-плательщиком, 
племенные свидетельства, ветеринарных справок и свидетельств, актов приема-
передачи на приобретение сельскохозяйственных животных с указанием 
наименования, возраста приобретаемого племенного поголовья козоматок; после 
сверки оригиналы возвращаются заявителю, а копии заверяются руководителем 
Исполнительного Комитета соответственно сельского или городского поселений); 

выписку из похозяйственней книги учета личных подсобных хозяйств по 
состоянию на 1 января (или 1 июля) 2016 года и после приобретения племенного 
поголовья козоматок, заверенную главой соответственно сельского и городского 
поселения. 
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Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты 

муниципальных районов, управления сельского хозяйства и продовольствия в 
муниципальных районах. 

Общее руководство за отделом реструктуризации предприятий и развития 
агробизнеса, тел.2217654 

г) приобретение молодняка птиц (гусей, уток, индеек, цыплят-бройлеров) 
Субсидии хозяйствам предоставляются на возмещение части затрат на 

приобретение в период с I января по 1 июня 2016 года молодняка птицы из 
расчёта: 

100,0 рубля - на одну голову индеек и (или) гусей; 
80,0 рубля - на одну голову уток; 
30,0 рубля - на одну голову цыплят-бройлеров. 
Размер субсидии не может превышать 50 процентов затрат от стоимости 

приобретённого молодняка птицы без учета транспортных расходов. 
Условиями предоставления субсидий хозяйствам являются: 
1) приобретение молодняка птицы у птицеводческих хозяйств, 

зарегистрированных на территории Республики Татарстан, занимающихся 
разведением сельскохозяйственной птицы; 

2) возраст приобретаемого молодняка птицы не старше одного месяца; 
3) обязательство по сохранению приобретенного молодняка: 
цыплят-бройлеров и уток - в течение двух месяцев, 
гусей и индеек - в течение четырех месяцев 
со дня приобретения согласно договору купли-продажи и финансовым 

документам об оплате приобретенного поголовья молодняка птицы; 
4) приобретение на одно хозяйство молодняка птицы в количестве от 50 до 

100 голов. 
Для получения субсидии хозяйства в срок до 1 июня 2016 года 

представляют в исполнительные комитеты сельского или городского поселения, 
за исключением городских поселений, образованных на основе города 
республиканского значения (далее - исполнительные комитеты), следующие 
документы: 

заявление в произвольной форме о предоставлении субсидии с указанием 
своих платежных реквизитов, количества приобретённого молодняка птицы по 
видам, почтового адреса и обязательство сохранения приобретенного поголовья 
молодняка птицы; 

копии документов, подтверждающих оплату и получение молодняка птицы 
у птицеводческих хозяйств - договоры купли-продажи, акты приема-передачи, 
платёжные поручения (либо квитанция или кассовый чек), накладные и 
ветеринарные справки; 

выписку из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств, 
подтверждающую факт постановки приобретенного молодняка птицы на учет по 
форме, утвержденной Министерством. 

В случае падежа или вынужденного забоя приобретенного поголовья 
молодняка птицы в результате болезни до истечения срока принятого 
обязательства хозяйства представляют в исполнительные комитеты ветеринарные 
справки и акты выбраковки скота в установленном порядке. 



14 
Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты 

муниципальных районов, управления сельского хозяйства и продовольствия в 
муниципальных районах. 

Общее руководство за отделом реструктуризации предприятий и развития 
агробизнеса, тел.2217654 

д) услуги по искусственному осеменению коров 
Субсидии предоставляются из расчета 350,0 рублей на одно плодотворное 

искусственное осеменение коров. 
Для получения субсидии ЛПХ представляют в органы местного 

самоуправления сельских и городских поселений или органы местного 
самоуправления городских округов (далее - Исполнительные Комитеты) 
следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса, 
количества коров, осемененных искусственным методом, формы перечисления 
субсидии (на банковский счет или в наличной форме по платежной ведомости) и 
обязательства сохранения коров до 31 декабря 2016 года; 

документы, подтверждающие оказание услуг по искусственному 
осеменению коров в 2016 году (оригиналы и копии договоров оказания услуг, 
актов выполненных работ, платежных документов, заверенных банком-
плательщиком; после сверки оригиналы возвращаются заявителю, а копии 
заверяются руководителем Исполнительного Комитета соответственно сельского 
и городского поселения); 

выписку из похозяйственней книги учета личных подсобных хозяйств 
по состоянию на 1 января 2016 года и (или) на 1 июля 2016 года о наличии 
поголовья коров, заверенную главой соответственно сельского и городского 
поселения. 

Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты 
муниципальных районов, управления сельского хозяйства и продовольствия в 
муниципальных районах. 

Общее руководство за отделом реструктуризации предприятий и развития 
агробизнеса, тел.2217654 

е) приобретение кормов для содержания кобыл старше трех лет 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат в размере 70 
процентов стоимости приобретенных грубых кормов (сена, соломы, сенажа), 
концентрированных кормов (овес, ячмень, рожь, отруби, кукуруза, зерновые 
злаковые и бобовые), премиксов, комбикорма, отнесенные к затратам на 
выращивание кобыл старше трех лет, но не более 3,0 тысяч рублей на 1 голову. 

Для получения субсидии ЛПХ представляют в органы местного 
самоуправления сельских и городских поселений или органы местного 
самоуправления городских округов, за исключением городских поселений, 
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образованных на основе города республиканского значения (далее — 
Исполнительные Комитеты) следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса, 
количества кобыл, формы перечисления субсидии (на банковский счет или в 
наличной форме по платежной ведомости) и гарантии сохранения поголовья 
кобыл до 31 декабря 2016 года по форме, утвержденной Министерством; 

документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2016 году грубых и 
концентрированных кормов, премиксов и комбикорма (оригиналы и копии 
договоров купли-продажи, товарных накладных, платежных документов; после 
сверки оригиналы возвращаются заявителю, а копии заверяются руководителем 
Исполнительного Комитета соответственно сельского или городского поселения). 

Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты 
муниципальных районов, управления сельского хозяйства и продовольствия в 
муниципальных районах. 

Общее руководство за отделом реструктуризации предприятий и развития 
агробизнеса, тел.2217654 

ж) проведение ветеринарных профилактических мероприятий по 
обслуживанию коров 

Субсидии предоставляются единовременно из расчета 300,0 рублей на 1 
одну голову. 

Для получения субсидии ЛИХ предоставляют в органы местного 
самоуправления сельских и городских поселений или органы местного 
самоуправления городских округов (далее - Исполнительный Комитет) заявление 
о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса, количества 
прививаемых коров, формы перечисления субсидии (на банковский счет или в 
наличной форме по платежной ведомости) и гарантии сохранения поголовья 
коров до 31 декабря 2016 года по форме, утвержденной Министерством, 
(оригиналы и копии договоров о проведении платных ветеринарных услуг по 
обслуживанию коров и платежных документов, подтверждающих оплату за 
проведение мероприятий; после сверки оригиналы возвращаются заявителю, а 
копии заверяются руководителем Исполнительного Комитета соответственно 
сельского или городского поселений); 

Вопрос непосредственно курируют исполнительные комитеты 
муниципальных районов, управления сельского хозяйства и продовольствия в 
муниципальных районах. 

Общее руководство за отделом реструктуризации предприятий и развития 
агробизнеса, тел.2217654 


