
Государственная поддержка сельского хозяйства Московской 

области осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных 

государственной  программой Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья».  

 Гранты на развитие семейной животноводческой фермы.

 Максимальный размер Гранта в расчете на одно крестьянское 

(фермерское) хозяйство в Московской области устанавливается в размере 21,6 

млн. рублей, но не более 60% затрат на развитие семейной животноводческой 

фермы. Грант выделяется главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства только один раз. Расходование Гранта осуществляется в течение 24 

месяцев по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в плане 

расходов. 

 Гранты на развитие фермы выделяются в целях развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в том числе на: 

- разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейных животноводческих ферм; 

- строительство, реконструкцию или модернизацию 

семейных животноводческих ферм; 

- строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции животноводства; 

- комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а 

также их монтаж; 

- покупку сельскохозяйственных животных. 

 Гранты начинающему фермеру выделяются в целях создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе на: 

- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 

складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 

сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 

- строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 

необходимым для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек 

и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, 

водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; 

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

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений; 

- приобретение удобрений и ядохимикатов. 

 Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет средств 

Гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование 

другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным 

образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 

10 лет со дня получения Гранта. 

 Максимальный размер Гранта в расчете на одного начинающего 

фермера в Московской области устанавливается в размере до 3 млн. рублей и 

может быть выделен главе крестьянского (фермерского) хозяйства только 

один раз. 
  

Субсидии на развитие сельского хозяйства предоставляются: 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

производство  сельскохозяйственной продукции  (перечень 

сельскохозяйственной продукции) и ее первичную и последующую 

переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализацию 

этой продукции; 

- сельскохозяйственным потребительским кооперативам (перерабатывающие, 

сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), 

снабженческие, заготовительные), созданным в соответствии с ФЗ № 74-ФЗ 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

- организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм. 

 Актуальная информация о мерах поддержки сельхоз 

товаропроизводителей размещается на сайте Министерства сельского 

хозяйства Московской области http://msh.mosreg.ru/ и официальном сайте 

Центра развития предпринимательства Московской области www.mspmo.ru. 

http://www.mspmo.ru/perechen_selhozproduktcii.docx
http://www.mspmo.ru/perechen_selhozproduktcii.docx
http://www.mspmo.ru/2015/zakon/O_selskohozyajstvennoj_kooperatcii.docx
http://www.mspmo.ru/2015/zakon/O_selskohozyajstvennoj_kooperatcii.docx
http://msh.mosreg.ru/
http://www.mspmo.ru/

