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Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области

Дорогие друзья!

Долгие годы Сахалин и Курилы зависели от привозных продуктов питания. 
Земледелие и животноводство на территории Сахалинской области, как и на 
других территориях Дальнего Востока, сопряжено со многими рисками 
и всегда заведомо более трудозатратней, чем в регионах юга России или 
центральной полосы. Такое положение дел негативно влияло на доступность 
овощей, фруктов, молочной продукции и мяса для жителей региона, 
вынуждая их покупать продукцию, в стоимость которой была заложена 
доставка авиа или морским транспортом. 

Однако, благодаря упорному, самоотверженному труду наших аграриев и государственной поддержке 
в последние годы эта отрасль демонстрирует высокую динамику. Сегодня мы всё ещё закупаем овощи 
и мясо в других регионах, но большая часть продуктов питания производится уже на месте силами 
фермерских хозяйств и предприятий Сахалинской области.

За последние пять лет производство мяса и овощей защищенного грунта увеличилось в 3 раза, 
а молока – на 70%. Показатели самообеспеченности по основным видам сельскохозяйственной 
продукции в Сахалинской области превышают показатели, сложившиеся в среднем 
по Дальневосточному федеральному округу. Производимые в регионе продукты конкурируют 
не только с российскими производителями, но и за счет стабильно высокого качества стали достойной 
заменой импортным товарам. 

Безграничная верность и любовь к родной земле лежат в основе ваших больших достижений, 
которыми гордится Сахалинская область. Уверен, вместе мы сможем достичь еще больших успехов 
для процветания нашего островного региона!  
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Уважаемые работники сельского хозяйства, сферы торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности!
Дорогие коллеги!

Сфера торговли и агропромышленный комплекс – важнейшие сектора 
региональной экономики, обеспечивающие продовольственную безопасность 
нашей Сахалинской области. 

Сельскохозяйственная отрасль стремится реализовать свой огромный 
потенциал: повышается уровень технического оснащения, внедряются 

передовые технологии, новые принципы производства и переработки, идет модернизация 
предприятий. Для того, чтобы поддерживать запасы продовольствия на стабильном уровне, совместно 
с бизнесом мы строим овощехранилища и специализированные склады. 

Ежегодно предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в торговую сеть 
отпускаются новые виды пищевой продукции. И этот год не стал исключением. В 2021 году освоено 
свыше 70 видов новых и высококачественных продуктов.

Динамично развивается на островах и товаропроводящая сеть, обеспечивая доступность продуктов 
и товаров первой необходимости даже в самых удаленных населенных пунктах. 

Достижение всех этих показателей стало возможным благодаря привлечению инвесторов и оказанию 
всесторонних мер государственной поддержки для развития островных сельхозпредприятий, 
фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, объем которых 
увеличивается с каждым годом. 

Безусловно, предстоит еще много сделать для того, чтобы работа сферы торговли 
и агропромышленного комплекса стала еще более эффективной и производительной. Но я уверена, 
что общими усилиями мы обязательно всего добьёмся, ведь в отраслях трудятся профессионалы, 
люди, преданные делу и уверенные в своих силах.

Благодарю вас за плодотворную работу! Надеюсь, разработанный буклет станет отличным 
подспорьем в вашем труде и поможет в достижении дальнейших производственных успехов! 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Субсидии на развитие элитного семеноводства

Условия предоставления субсидии:

Элитные семена картофеля – 
50%-70% стоимости 

семян с учетом затрат
по доставке до региона

Семена картофеля 1 репродукции – 
30% стоимости семян

с учетом затрат
по доставке до региона

приобретение семян сортов, внесенных в Госреестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию 
в Российской Федерации (для получателей субсидии, в 
отношении которых введен карантинный фитосанитарный 
режим и установлена карантинная фитосанитарная зона и (или) 
наложен карантин по золотистой картофельной нематоде – 
приобретение семян нематодоустойчивых сортов, внесенных 
в Госреестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию в Российской Федерации);

отсутствие сокращения посевных площадей картофеля 
к уровню прошлого года (за исключением сокращения, 
согласованного с Министерством, и сокращения по независящим 
от сельскохозяйственного товаропроизводителя причинам).

6

РАСТЕНИЕВОДСТВО



Субсидии на стимулирование выращивания кормовых культур 

Условия предоставления субсидии:

90% стоимости семян
с учетом затрат по доставке 

до региона, но не более:

20 руб./кг – 
однолетние травы, зерновые

и зернобобовые культуры, озимые 
культуры;

60 руб./кг –
однолетний райграс

120 руб./кг –
многолетние травы

    приобретение семян (не выше первой репродукции) сортов, 
внесенных в Госреестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию в Российской Федерации.

«Молочная продукция нашего предприятия пользуется 
хорошим спросом у жителей области. А как известно, 
«молоко у коровы на языке» – надои и вкус молока 
напрямую зависит от качества корма. Субсидирование 
приобретения семян кормовых культур позволяет нам 
ежегодно проводить обновление посевов многолетних 
трав, благодаря чему поддерживается качественный состав 
травостоя и стабильная урожайность».

Председатель СПК «Соколовский»
Светлана Михайловна Пахомова
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Субсидии на стимулирование выращивания овощей защищенного грунта 

Условия предоставления субсидии:

20% затрат –
технологический газ, 

тепловая энергия 

70% затрат –
твердое топливо (уголь) 

    приобретение энергоносителей исключительно для выращивания 
овощей в тепличных комплексах.

«АО «Красногорская заимка» имеет 2 га круглогодичных теплиц, в которых выращиваются огурцы, помидоры и зеленные 
культуры. Субсидия на закупаемый уголь помогает нашему хозяйству удерживать приемлемые цены на тепличные овощи».

Главный бухгалтер АО «Красногорская заимка» Шмелева В.В.
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Субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями 

Условия предоставления субсидии:

Закладка – 
90% затрат

с учетом затрат по доставке 
посадочного материала
и иных материальных 
ресурсов до региона

Уход –
50% затрат

с учетом затрат по доставке 
до региона иных 

материальных ресурсов 

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта 
на закладку сада, разработанного научными организациями;

площадь закладки многолетних плодовых и (или) ягодных 
насаждений должна составлять не менее 1 гектара (не менее 800 са- 
женцев на 1 гектар);

наличие на дату подачи заявления не менее 1 гектара площади 
плодовых и (или) ягодных кустарниковых насаждений – для получения 
возмещения затрат на работы по уходу за многолетними плодовыми 
и ягодными кустарниковыми насаждениями до начала периода 
их товарного плодоношения.

«Выращивать в сахалинском климате клубнику в промышленных масштабах – дело непростое, затратное, но интересное. Долгое время мы не решались 
увеличить посадки, хотя спрос на ягоду был велик. Сейчас, имея большую поддержку от государства, расширили посадки клубники в открытом грунте 
и собираем в 4 раза больше душистого урожая, построили теплицу, ягоду из которой продаем и в декабре. Планов, благодаря поддержке, очень много: 
довести площадь под клубникой до 12 га, построить теплицу на 3 га, а еще выращивать малину, голубику».

Индивидуальный предприниматель Артем Аркадьевич Одинцов
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Субсидии на повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения 

Условия предоставления субсидии:

Минеральные удобрения – 
2275-19778 рублей 
на 1 га в зависимости от 
культур и дозы внесения

Органические удобрения (КСР) – 
56 320 рублей 

на 1 га 

Органические удобрения
(птичий) – 

14 080 рублей 
на 1 га 

Известкование кислых почв 
земель – 

90% затрат

выполнение мероприятий по повышению плодородия почв 
в соответствии с разработанной специализированными организациями 
агрохимической службы проектно-сметной документацией

внесение известковых материалов в дозе не менее 10 тонн 
на гектар.

«Наше хозяйство имеет самые большие площади картофеля, овощей и кормовых культур. Без применения системы удобре-
ний хороших урожаев не получить. Очень правильно, что субсидии предусмотрены не только на применение минеральных 
удобрений, но и на внесение органических удобрений. Сахалинские почвы бедны гумусом, а сбалансированное внесение 
разных видов удобрений поддерживает необходимый питательный баланс для получения стабильных урожаев».

Генеральный директор АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» Наталья Леонтьевна Богославец
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Субсидия на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства 

Условия предоставления субсидии:

по ставкам на 
1 гектар

посевной площади 
сельскохозяйственных 

культур в отчетном году, 
утверждаемым ежегодно 
Министерством исходя

из заявленных 
к субсидированию площадей 
и предусмотренных средств 

на данные расходы.

наличие в отчетном финансовом году, предшествующем году, 
в котором осуществляется расчет размера субсидий на очередной 
финансовый год, посевных (посадочных) площадей кормовых культур, 
картофеля;

посев произведен семенами сельскохозяйственных культур, сорта 
или гибриды которых включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию 
по Дальневосточному региону (в госреестре – 12 регион);

сортовые и посевные качества семян кормовых культур 
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, для картофеля ГОСТ 33996-2016.
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Субсидия на оказание несвязанной поддержки
в области семеноводства картофеля 

Условия предоставления субсидии:

по ставкам на 
1 гектар

посевной площади 
сельскохозяйственных 

культур в отчетном году, 
утверждаемым ежегодно 
Министерством исходя

из заявленных 
к субсидированию площадей 
и предусмотренных средств 

на данные расходы.

наличие в отчетном финансовом году, предшествующем году, 
в котором осуществляется расчет размера субсидий на очередной 
финансовый год, посевных площадей, занятых элитным семенным 
картофелем.

«В этом году благодаря поддержке обновили семена картофеля, приобрели 
элиту сорта Сантэ. Урожай очень порадовал, получили на 40 ц/га выше, чем 
в прошлом году. 20 тонн продовольственного картофеля отправили на Сахалин. 
С такой поддержкой можно развиваться, взяли в аренду еще 98 гектаров, 
будем расширять посевы». 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Вкус природы»
Владимир Юрьевич Оксенюк (о. Итуруп)
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Субсидии на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель

реконструкция 
внутрихозяйственных 

мелиоративных систем
90% затрат

на проведение мероприятий 

культуртехнические мероприятия 
на выбывших 

сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых

в сельскохозяйственный оборот
90% затрат

на проведение мероприятий 

противопаводковые мероприятия:
90% затрат

на проведение мероприятий 

Условия предоставления субсидии:

наличие в отчетном финансовом году, 
предшествующем году, в котором осуществляется 
расчет размера субсидий на очередной 
финансовый год, посевных площадей, занятых 
элитным семенным картофелем.

«Мелиорация является одним из самых мощных драйверов развития нашего 
хозяйства. Конечно, затраты на культуртехнику и реконструкцию большие. Однако, 
благодаря государственной поддержке, оказываемой региональным правитель-
ством, удалось восстановить работоспособность осушительных систем, вернуть 
в оборот более 370 га сельскохозяйственных земель и добиться устойчивого 
увеличения урожайности кормовых культур с 50 до 150 центнеров с гектара. 
Высокая урожайность трав способствует повышению объемов заготовки кормов 
и увеличению рентабельности продукции животноводства». 

Генеральный директор  АО «Совхоз Корсаковский»
Хайбулов Игорь Сабирович

13

РАСТЕНИЕВОДСТВО



Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

на 1 кг произведенного товарного молока 
коров, реализуемого 

на перерабатывающие предприятия
и перерабатывающие цеха 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей –

 9,7 - 15,5 руб. в зависимости 
от молочной продуктивности коров, 

3 руб. на 1 кг реализованного молока коз

содержание молочных коров – 
36,8 - 47,6 тыс.руб.

на 1 голову в год
в зависимости 

от территориального 
расположения получателей 

субсидии

ЖИВОТНОВОДСТВО
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Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Условия предоставления субсидии:

наличие поголовья молочных коров или коз на 1-е число месяца 
обращения в Министерство;

обеспечение сохранности поголовья молочных коров и (или) коз 
в отчетном финансовом году (по состоянию на 1 января текущего года) 
по отношению к уровню года, предшествующего отчетному 
финансовому году (по состоянию на 1 января года, предшествующего 
текущему году);

отсутствие необоснованного уменьшения поголовья коров 
молочных и (или) мясных пород и (или) быков-производителей мясных 
пород (уменьшения поголовья, не связанного с технологической 
работой со стадом) на 1-е число месяца обращения в Министерство 
по сравнению с 1 января текущего года.

«Наше хозяйство специализируется на производстве молока и его переработке. На производстве задействованы почти 
все члены семьи. Конечно, с помощью государственной поддержки получается вести семейный бизнес рентабельно 
и денег хватает даже на его расширение.
Кроме того, в 2019 году мы прошли отбор на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы. 
На средства грантовой поддержки построен цех по переработке сельскохозяйственной продукции, оборудован цех для 
переработки молока, кроме этого приобретена линия по фасовке продукции собственного производства. Продукция, 
а ее уже 10 видов, пользуется спросом на рынках г. Южно-Сахалинска».

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП
Грушка Евгений Николаевич
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Субсидии на стимулирование сохранения (увеличения)
производства мяса и яиц

содержание мясных коров – 
56,2 – 73,1 тыс. руб.

на 1 голову в год в зависимости 
от территориального расположения 

получателей субсидии

приобретение комбикормов 
для свиней и птицы – 

14 руб. на 1 кг,
но не более 50% затрат

«Увеличение поголовья свиней и развитие производства невозможно без организации полноценного и сбалансированного питания животных. 
Обеспечивать его позволяет технологическая цепочка по поставке и подготовке кормов к скармливанию. Во всех свиноводческих помещениях 
функционируют автоматические системы кормления животных, а также установки регулирования микроклимата.
Поэтому нам кажется абсолютно верным решение региональных властей по поддержке свиноводческих предприятий из областного бюджета в виде 
50% компенсации стоимости комбикормов».

Генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин»
Михайловская Маргарита Владимировна
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Субсидии на стимулирование сохранения (увеличения)
производства мяса и яиц

содержание мясных коров – 
56,2 – 73,1 тыс. руб.

на 1 голову в год в зависимости 
от территориального расположения 

получателей субсидии

приобретение комбикормов 
для свиней и птицы – 

14 руб. на 1 кг,
но не более 50% затрат

«Увеличение поголовья свиней и развитие производства невозможно без организации полноценного и сбалансированного питания животных. 
Обеспечивать его позволяет технологическая цепочка по поставке и подготовке кормов к скармливанию. Во всех свиноводческих помещениях 
функционируют автоматические системы кормления животных, а также установки регулирования микроклимата.
Поэтому нам кажется абсолютно верным решение региональных властей по поддержке свиноводческих предприятий из областного бюджета в виде 
50% компенсации стоимости комбикормов».

Генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин»
Михайловская Маргарита Владимировна

Субсидии на стимулирование сохранения (увеличения)
производства мяса и яиц

Условия предоставления субсидии:

в свиноводстве:
наличие замкнутого цикла воспроизводства стада свиней (имеющие 

не менее 4 свиноматок на начало текущего года), за исключением 
получателей субсидии, создавших стадо сельскохозяйственных животных 
в текущем либо предыдущем годах;

наличие у хозяйства, находящегося на территории в радиусе 
5 километров от границ свиноводческих предприятий, уровня защиты 
не ниже IV компартмента в соответствии с Правилами определения 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 
свиноводства, утвержденными приказом Минсельхоза России от 23.07.2010 
N 258;
в птицеводстве:

наличие поголовья птицы не менее 5000 голов на 1 января текущего 
года.

«Наше основное направление – производство куриных яиц. Ежегодно птицефабрика в среднем производит 120 млн. штук яиц.
С 2016 года на предприятии создано новое направление – бройлерное производство. Современное оборудование смонтиро-
вано в 10 бройлерных корпусах, из них уже введено в эксплуатацию восемь птичников. 
В целях получения собственного инкубационного яйца запланировано создание родительского стада. В рамках этого, 
завершено строительство двух птичников для выращивания молодняка от 0 до 90 дней. Каждый из корпусов укомплектован 
новым клеточным оборудованием немецкого производства». 

Генеральный директор АО «Птицефабрика Островная»
Добреля Сергей Михайлович
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Субсидии на создание условий для развития мясного скотоводства

ПРИОБРЕТЕНИЕ: 
товарного молодняка крупного рогатого 

скота мясных пород в размере 50% 
стоимости скота с учетом доставки 

до региона, но не более 170 рублей
за 1 кг живого веса

создание объектов для содержания 
и (или) откорма крупного рогатого скота 
мясных пород – 50% затрат без учета 

налога на добавленную стоимость.

реализация мясного чистопородного 
и помесного (в том числе 

от промышленного скрещивания) 
молодняка (в возрасте до 2-х лет) 

с живой массой
не менее 450 кг, –

в размере 100000 рублей
за 1 тонну реализованного мяса

в живом весе.

ПРИОБРЕТЕНИЕ: 
северных оленей в размере 99% 
стоимости скота с учетом доставки

до региона.

18
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Субсидии на создание условий для развития мясного скотоводства

ПРИОБРЕТЕНИЕ: 
товарного молодняка крупного рогатого 

скота мясных пород в размере 50% 
стоимости скота с учетом доставки 

до региона, но не более 170 рублей
за 1 кг живого веса

создание объектов для содержания 
и (или) откорма крупного рогатого скота 
мясных пород – 50% затрат без учета 

налога на добавленную стоимость.

реализация мясного чистопородного 
и помесного (в том числе 

от промышленного скрещивания) 
молодняка (в возрасте до 2-х лет) 

с живой массой
не менее 450 кг, –

в размере 100000 рублей
за 1 тонну реализованного мяса

в живом весе.

ПРИОБРЕТЕНИЕ: 
северных оленей в размере 99% 
стоимости скота с учетом доставки

до региона.

Субсидии на создание условий для развития мясного скотоводства

Условия предоставления субсидии:

наличие производственно-технических возможностей для содержания и корм- 
ления приобретаемого крупного рогатого скота;

реализация скота в возрасте до 2 лет с живой массой не менее 450 кг.

«Я занимаюсь мясным животноводством сравнительно недавно, с 2014 года, рядом с домом было старое полуразрушенное хранилище, которое 
удалось восстановить под коровник, в 2018 году я выиграл грант на создание семейной животноводческой фермы. Грантовые средства потратили 
на приобретение крупного рогатого скота, техники и оборудования. У нас уже есть постоянные покупатели, оценившие качественную говядину, 
из которой можно готовить даже стейки».

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП
Сивоконь Андрей Викторович
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Гранты на развитие семейных ферм 

Направления использования гранта:

приобретение, строительство, реконструкция, капиталь- 
ный ремонт или модернизацию объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

комплектация объектов для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции обору- 
дованием, сельскохозяйственной техникой и специализи- 
рованным транспортом и их монтаж;

приобретение сельскохозяйственных животных и птицы 
приобретение снегоходных средств в случае, если 

крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет 
деятельность по развитию северного оленеводства;

приобретение автономных источников электро-, газо- 
и водоснабжения;

уплата процентов по кредиту.

30 млн. рублей
на одно КФХ, но не более 70% 

стоимости проекта 
грантополучателя

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

«Наша семейная ферма в текущем году выиграла грант, планы 
на средства гранта огромные, хотим приобрести и технику, и поголовье 
крупного рогатого скота, построить и оборудовать современное помеще-
ние для содержания сельхозяйственных животных. Без поддержки 
государства все планы не осуществить».

Александр Шершнев
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Гранты "Агростартап"

Направления использования гранта:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и (или) переустройство 

производственных и складских зданий;
приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы;
приобретение сельскохозяйственной техники, 
приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый фонд 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 
данное крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель.

Для создания и развития КФХ – 
3 млн. рублей,

но не более 90% затрат

Для создания КФХ и формирования 
неделимого фонда СПоК – 

4 млн. рублей, 
но не более 90% затрат

«Я получил грант «Агоростартап» в 2019 году, на сегодня полностью освоил средства 
гранта, приобрел земельный участок, что позволило мне выйти на новый уровень, 
увеличить кормовую базу, а соответственно и валовое производство мяса».

Александр Князев
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Гранты на поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на развитие материально-технической базы

Направления использования гранта:

приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию 
или модернизацию производственных объектов;

приобретение и монтаж оборудования и техники для производст- 
венных объектов;

приобретение специализированного транспорта.

70000 тыс. рублей
на один СПоК, 

но не более 70% стоимости 
проекта грантополучателя

«Грант наш кооператив получил в 2019 году, сейчас мы завершаем монтаж 
оборудования для цеха переработки молока и мяса, в ближайшее время 
у наших членов будет возможность сдавать свою продукцию нам на переработ-
ку и реализацию, избежав тем самым проблем с поиском каналов сбыта 
произведенной продукции».

Алексей Кудрявцев, председатель кооператива «Родник»
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Гранты на поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на развитие материально-технической базы

Направления использования гранта:

приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию 
или модернизацию производственных объектов;

приобретение и монтаж оборудования и техники для производст- 
венных объектов;

приобретение специализированного транспорта.

70000 тыс. рублей
на один СПоК, 

но не более 70% стоимости 
проекта грантополучателя

«Грант наш кооператив получил в 2019 году, сейчас мы завершаем монтаж 
оборудования для цеха переработки молока и мяса, в ближайшее время 
у наших членов будет возможность сдавать свою продукцию нам на переработ-
ку и реализацию, избежав тем самым проблем с поиском каналов сбыта 
произведенной продукции».

Алексей Кудрявцев, председатель кооператива «Родник»

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам

на приобретение имущества в целях 
последующей передачи (реализации) 

приобретенного имущества 
в собственность членов СПоК, – 

в размере, не превышающем 50% 
затрат с учетом доставки, но 

не более 3 млн. рублей из расчета 
на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив

закупка сельскохозяйственной 
продукции у членов 

сельскохозяйственного 
потребительского кооператива – 

в размере 10-15% в зависимости 
от выручки от реализации 

продукции, закупленной у членов 
СПоК

приобретение и последующее 
внесение в неделимый фонд 

сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, 

оборудования для организации 
хранения, переработки, упаковки, 

маркировки, транспортировки 
и реализации сельскохозяйственной 

продукции (за исключением 
продукции свиноводства) 

и мобильных торговых объектов 
для оказания услуг членам 

сельскохозяйственного 
потребительского кооператива – 

в размере, не превышающем 50% 
затрат с учетом доставки, но 

не более 10 млн. рублей из расчета 
на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования

в области растениеводства –
на случай утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур

в области животноводства –
на случай утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных

страховой организации – 50% 
страховой премии

Условия предоставления субсидии:

заключение получателей субсидии договора сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой.

СТРАХОВАНИЕ
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования

в области растениеводства –
на случай утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур

в области животноводства –
на случай утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных

страховой организации – 50% 
страховой премии

Условия предоставления субсидии:

заключение получателей субсидии договора сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой.

СТРАХОВАНИЕ

Субсидии на приобретение техники и оборудования, используемых
в сельскохозяйственном производстве и мелиоративной техники

Первоначальный взнос по 
договорам лизинга (рассрочки) – 

100%
Текущие лизинговые платежи – 

50-70% в зависимости от периода 
приобретения техники и 

оборудования с доставкой
до региона

Техники и оборудования, 
изготовленные не на территории 
Российской Федерации – 30% 

стоимости с учетом доставки
до региона

Техники и оборудования, 
изготовленные на территории 

Российской Федерации – 50% 
стоимости с учетом доставки

до региона

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Условия предоставления субсидии:

техника и оборудование необходимы для обеспечения планируемых объемов 
производства, первичной переработки или предпродажной подготовки собственной 
сельскохозяйственной продукции, проведения мелиоративных работ;

относятся к следующим кодам «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической деятельности»:

27.11.31.000; 27.11.32.110; 27.40.25.123; 27.40.39.113; 28.13.14; 28.22.15.110; 
28.22.15.120; 28.22.17.111 – 28.22.17.113; 28.22.17.115; 28.17.116; 28.22.17.120 – 
28.22.17.190; 28.22.18.210 – 28.22.18.255; 28.25.13.111; 28.25.13.112; 28.25.13.115; 
28.25.13.119; 28.25.20; 28.29.39.000; 28.30.2 – 28.30.39; 28.30.51; 28.30.52 – 28.30.53 
(в части обеспечения кормами собственных животных); 28.30.54 – 28.30.86; 
28.92.25.000; 28.92.27.120; 28.93.11; 28.93.12; 28.93.13.140 – 28.93.13.149; 
28.93.17.180; 28.93.32; 28.99.39.190; 29.10.4; 29.10.59.230; 29.10.59.280; 29.10.59.310; 
29.10.59.390; 29.20.23.113 - 29.20.23.190;

28.92.21.110; 28.92.21.120; 28.92.22.110; 28.92.22.120; 28.92.26.110; 28.92.27.112; 
28.92.27.113; 28.92.30.140; 28.92.30.190 (в части выполнения работ 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, оказывающими услуги по 
проведению мелиоративных работ на территории Сахалинской области, имеющими 
свидетельство СРО (саморегулируемой организации) по допуску к группе 
строительных работ 33.12; 33.13, а также выполнения работ по содержанию 
мелиоративных систем собственниками и арендаторами (срок аренды 
мелиоративных систем не менее 5 лет после года предоставления субсидии);

в случае приобретения техники и оборудования по договорам финансовой аренды 
(лизинга) – вновь принимаемый к субсидированию договор должен быть заключен на 
срок не менее 36 месяцев, наличие в договоре условия о праве выкупа товара 
и условий оплаты, предусматривающих включение части стоимости товара в сумму 
каждого платежа;

изготовлены не ранее двух лет до года предоставления субсидии.

«Наше хозяйство возрождает производство молока и его переработку, а также выращивание картофеля и овощей. Благодаря государственной 
поддержке хозяйство за последние два года приобрело в лизинг всю линейку техники для заготовки кормов, их транспортировки, а также оборудование 
первичной переработки молока для собственного стада КРС, которое в этом году достигнет 386 голов из которых 110 коров. Техника и оборудование, 
приобретенные в лизинг, практически сразу начинают себя окупать – позволяют заработать средства не только на оплату лизинговых платежей, но и на 
текущие расходы».

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Кострома»
Меликян Армен Оганесович
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Условия предоставления субсидии:

техника и оборудование необходимы для обеспечения планируемых объемов 
производства, первичной переработки или предпродажной подготовки собственной 
сельскохозяйственной продукции, проведения мелиоративных работ;

относятся к следующим кодам «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической деятельности»:

27.11.31.000; 27.11.32.110; 27.40.25.123; 27.40.39.113; 28.13.14; 28.22.15.110; 
28.22.15.120; 28.22.17.111 – 28.22.17.113; 28.22.17.115; 28.17.116; 28.22.17.120 – 
28.22.17.190; 28.22.18.210 – 28.22.18.255; 28.25.13.111; 28.25.13.112; 28.25.13.115; 
28.25.13.119; 28.25.20; 28.29.39.000; 28.30.2 – 28.30.39; 28.30.51; 28.30.52 – 28.30.53 
(в части обеспечения кормами собственных животных); 28.30.54 – 28.30.86; 
28.92.25.000; 28.92.27.120; 28.93.11; 28.93.12; 28.93.13.140 – 28.93.13.149; 
28.93.17.180; 28.93.32; 28.99.39.190; 29.10.4; 29.10.59.230; 29.10.59.280; 29.10.59.310; 
29.10.59.390; 29.20.23.113 - 29.20.23.190;

28.92.21.110; 28.92.21.120; 28.92.22.110; 28.92.22.120; 28.92.26.110; 28.92.27.112; 
28.92.27.113; 28.92.30.140; 28.92.30.190 (в части выполнения работ 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, оказывающими услуги по 
проведению мелиоративных работ на территории Сахалинской области, имеющими 
свидетельство СРО (саморегулируемой организации) по допуску к группе 
строительных работ 33.12; 33.13, а также выполнения работ по содержанию 
мелиоративных систем собственниками и арендаторами (срок аренды 
мелиоративных систем не менее 5 лет после года предоставления субсидии);

в случае приобретения техники и оборудования по договорам финансовой аренды 
(лизинга) – вновь принимаемый к субсидированию договор должен быть заключен на 
срок не менее 36 месяцев, наличие в договоре условия о праве выкупа товара 
и условий оплаты, предусматривающих включение части стоимости товара в сумму 
каждого платежа;

изготовлены не ранее двух лет до года предоставления субсидии.

«Наше хозяйство возрождает производство молока и его переработку, а также выращивание картофеля и овощей. Благодаря государственной 
поддержке хозяйство за последние два года приобрело в лизинг всю линейку техники для заготовки кормов, их транспортировки, а также оборудование 
первичной переработки молока для собственного стада КРС, которое в этом году достигнет 386 голов из которых 110 коров. Техника и оборудование, 
приобретенные в лизинг, практически сразу начинают себя окупать – позволяют заработать средства не только на оплату лизинговых платежей, но и на 
текущие расходы».

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Кострома»
Меликян Армен Оганесович

Условия предоставления субсидии:

Молодой специалист:
гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет;
высшее или среднее профессиональное образование по специальностям, 

относящимся к основному производству (агрономия, агрохимия и почвоведение, 
инженерия (в том числе электрики, теплотехники, программисты, механики, 
строители), зоотехния, ветеринария, мелиорация);

трудовой договор по специальности на срок не менее 5 лет с сельхозорганизацией.

Субсидии

500000 рублей на обустройство
1 специалиста с высшим 

образованием

250000 рублей на обустройство
1 специалиста со средним 

профессиональным образованием

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
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Субсидии предприятиям хлебопекарной
или зерноперерабатывающей отрасли

на перевозку муки или зерна 
для осуществления производственной 

деятельности по ставкам:

при прямом смешанном сообщении 
(железнодорожно-водным транспортом) 

до станции или порта назначения 
Сахалинской области,

а также автомобильным транспортом 
по территории Сахалинской области 

(за исключением автомобильного 
транспорта для перевозки пассажиров 

и багажа) от 2 211 до 5 098 рублей
за 1 тонну перевозимого груза 

в зависимости от порта отправки

при прямом морском сообщении 
по маршрутам следования: Корсаков – 
Южно-Курильск, Корсаков – Курильск, 
Владивосток – Курильск, Владивосток 

– Южно-Курильск, Владивосток – 
Северо-Курильск, 

Петропавловск-Камчатский – 
Северо-Курильск 

от 2 440 до 3 836 рублей
за 1 тонну перевозимой муки

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Мы не первый год получаем субсидию на доставку муки, поэтому 
ежегодно цена на «белый» и «черный» хлеб не превышает уровня 
инфляции, а денежные средства субсидии направляем на закупку 
и формирование запаса сырья». Вячеслав Потехин

генеральный директор ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат»

Субсидии предприятиям хлебопекарной
или зерноперерабатывающей отрасли

на приобретение сырья для производства специализированных, в том числе 
диетических, а также обогащенных микронутриентами видов хлеба

и хлебобулочных изделий в размере 50% затрат, связанных с приобретением 
сырья, используемого для производства специализированных и обогащенных 

микронутриентами видов хлеба и хлебобулочных изделий

«За последние годы мы отмечаем 
устойчивый спрос на обогащенные 
виды хлеба и булочных изделий 
нашего производства. Технологиче-
ская служба нашего предприятия 
активно занимается разработкой 
рецептур новых видов продукции, 
в том числе и обогащенных».

Наталья Новоселова
главный технолог

сети кафе-пекарен «Мельница»
(ИП Семенова Л.Н.)
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Субсидии предприятиям хлебопекарной
или зерноперерабатывающей отрасли

на перевозку муки или зерна 
для осуществления производственной 

деятельности по ставкам:

при прямом смешанном сообщении 
(железнодорожно-водным транспортом) 

до станции или порта назначения 
Сахалинской области,

а также автомобильным транспортом 
по территории Сахалинской области 

(за исключением автомобильного 
транспорта для перевозки пассажиров 

и багажа) от 2 211 до 5 098 рублей
за 1 тонну перевозимого груза 

в зависимости от порта отправки

при прямом морском сообщении 
по маршрутам следования: Корсаков – 
Южно-Курильск, Корсаков – Курильск, 
Владивосток – Курильск, Владивосток 

– Южно-Курильск, Владивосток – 
Северо-Курильск, 

Петропавловск-Камчатский – 
Северо-Курильск 

от 2 440 до 3 836 рублей
за 1 тонну перевозимой муки

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Мы не первый год получаем субсидию на доставку муки, поэтому 
ежегодно цена на «белый» и «черный» хлеб не превышает уровня 
инфляции, а денежные средства субсидии направляем на закупку 
и формирование запаса сырья». Вячеслав Потехин

генеральный директор ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат»

Субсидии предприятиям хлебопекарной
или зерноперерабатывающей отрасли

на приобретение сырья для производства специализированных, в том числе 
диетических, а также обогащенных микронутриентами видов хлеба

и хлебобулочных изделий в размере 50% затрат, связанных с приобретением 
сырья, используемого для производства специализированных и обогащенных 

микронутриентами видов хлеба и хлебобулочных изделий

«За последние годы мы отмечаем 
устойчивый спрос на обогащенные 
виды хлеба и булочных изделий 
нашего производства. Технологиче-
ская служба нашего предприятия 
активно занимается разработкой 
рецептур новых видов продукции, 
в том числе и обогащенных».

Наталья Новоселова
главный технолог

сети кафе-пекарен «Мельница»
(ИП Семенова Л.Н.)
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Субсидии предприятиям пищевой и перерабатывающей
промышленности и сельскохозяйственным товаропроизводителям

на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 

кредитных организациях в размере 
100% ключевой ставки, 

установленной Банком России, плюс 
3 процентных пункта сверх ключевой 

ставки, установленной Банком 
России

на приобретение энергоносителей 
для производственных нужд (кроме 

электроэнергии) по ставкам субсидии 
на 1 тонну произведенной готовой 

продукции, рублей:

но не более 50% произведенных 
предприятием затрат 

на приобретение энергоносителей 
для производства пищевой 
продукции с учетом затрат 

на доставку энергоносителей 
до предприятия-производителя 
организацией, имеющей право 
на перевозку опасных грузов

Уголь – 283
Газ – 255

Дизельное топливо – 1612
Нефть – 2513
Мазут – 1133

«В текущем году мы ввели в эксплуатацию станцию по производству 
углекислоты. Собственное производство позволит снизить затраты 
на выпуск газированной минеральной воды и напитков, и остаться 
в рынке. Такую возможность реализовали с помощью субсидии».

Виктор Левандовский, директор ООО «САПИКО»
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Субсидии предприятиям пищевой и перерабатывающей
промышленности и сельскохозяйственным товаропроизводителям

на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 

кредитных организациях в размере 
100% ключевой ставки, 

установленной Банком России, плюс 
3 процентных пункта сверх ключевой 

ставки, установленной Банком 
России

на приобретение энергоносителей 
для производственных нужд (кроме 

электроэнергии) по ставкам субсидии 
на 1 тонну произведенной готовой 

продукции, рублей:

но не более 50% произведенных 
предприятием затрат 

на приобретение энергоносителей 
для производства пищевой 
продукции с учетом затрат 

на доставку энергоносителей 
до предприятия-производителя 
организацией, имеющей право 
на перевозку опасных грузов

Уголь – 283
Газ – 255

Дизельное топливо – 1612
Нефть – 2513
Мазут – 1133

«В текущем году мы ввели в эксплуатацию станцию по производству 
углекислоты. Собственное производство позволит снизить затраты 
на выпуск газированной минеральной воды и напитков, и остаться 
в рынке. Такую возможность реализовали с помощью субсидии».

Виктор Левандовский, директор ООО «САПИКО»

Субсидии предприятиям пищевой и перерабатывающей
промышленности и сельскохозяйственным товаропроизводителям

на приобретение технологического 
оборудования

и специализированного транспорта, 
в том числе по договорам 

финансовой аренды (лизинга) 
на уплату первоначального взноса

и лизинговых платежей, 
за исключением части лизинговых 

платежей на покрытие дохода 
лизингодателя в размерах:

100% первоначального взноса 
по заключенным договорам лизинга,

но не более 30% от стоимости 
приобретаемого технологического 

оборудования и (или) 
специализированного транспорта 

с учетом доставки до региона

50%, 70% лизинговых платежей,
за исключением части лизинговых 

платежей на покрытие дохода 
лизингодателя, начисленных 

и уплаченных по договорам лизинга, 
и с учетом доставки до региона, или 

50%, 70% от суммы затрат, 
произведенных в текущем 

финансовом году и (или) в году, 
предшествующем текущему 

финансовому году, на приобретение 
с учетом доставки до региона, 

в зависимости от КВЭД
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Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья

Субсидирование строительства (приобретения) жилья гражданам, включенным 
в список (30% гражданин и 70% (консолидированный бюджет субъекта РФ + 

федеральный бюджет)
Право на предоставление социальной выплаты имеют граждане, проживающие 

на сельских территориях и осуществляющие деятельность в организациях 
агропромышленного комплекса и социальной сферы деятельности, а также 

признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализация проектов осуществляется по результатам отборов, проведенных 
Минсельхозом России. 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья

Субсидирование строительства (приобретения) жилья гражданам, включенным 
в список (30% гражданин и 70% (консолидированный бюджет субъекта РФ + 

федеральный бюджет)
Право на предоставление социальной выплаты имеют граждане, проживающие 

на сельских территориях и осуществляющие деятельность в организациях 
агропромышленного комплекса и социальной сферы деятельности, а также 

признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализация проектов осуществляется по результатам отборов, проведенных 
Минсельхозом России. 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Развитие транспортной инфраструктуры 

Реализация проектов осуществляется по результатам отборов, проведенных 
Минсельхозом России. 

Программные мероприятия с участием федерального бюджета предусматривают 
строительство (реконструкцию), ремонт и (или) капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенным 

(планируемым к созданию) на сельских территориях, являющихся территориями 
на которых реализуются или отобраны к реализации проекты комплексного 

развития сельских территорий, а также строительство (реконструкцию), 
ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам 
агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест, 

и социальным объектам, расположенным (планируемым к созданию) 
на сельских территориях. 
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Благоустройство сельских территорий

Реализация проектов осуществляется по результатам отборов, проведенных 
Минсельхозом России. 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

организация ливневых стоков;
обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных 

памятников

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий осуществляется по следующим направления

(30 % консолидированный бюджет муниципального образования
и внебюджетных источников и 70 % консолидированный бюджет субъекта РФ + 

федеральный бюджет):
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Формирование современного облика сельских территорий

Реализация проектов осуществляется по результатам отборов, проведенных 
Минсельхозом России. 

Направления мероприятий реализации проекта комплексного развития 
сельских территорий

Создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов 
социальной и культурной сферы:

Приобретение транспортных средств для обеспечения функционирования 
существующих или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов:

Дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения;
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь;
Объекты в сфере культуры, спортивные сооружения, социальные объекты;
Центры культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел.

Автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские 
комплексы;

Оборудование для реализации проектов в области телемедицинских технологий;
Оборудование для предоставления дистанционных услуг.
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Формирование современного облика сельских территорий

Реализация проектов осуществляется по результатам отборов, проведенных 
Минсельхозом России. 

Развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения:

Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства:

Строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных 
сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных 
сооружений.

Строительство блочно-модульных котельных;
Перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление.

Развитие энергообеспечения:

Строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, 
газораспределительных сетей;

Строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном 
использовании технологии энергосбережения);

Строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии 
с применением технологии энергосбережения.
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Газомоторное топливо
Субсидия на финансовое обеспечение затрат на приобретение и (или) 

переоборудование специализированного автотранспорта и техники,  используемых 
в сельском хозяйстве и на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности для работы на газомоторном топливе – 90% затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и 70% затрат предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности  на переоборудование техники 
для работы на газомоторном топливе или приобретение техники, использующей 

природный газ в качестве моторного топлива.

Условия предоставления субсидии:

техника используется для обеспечения 
производства, переработки и реализации продукции 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности или доставки работников к месту 
работы и обратно и соответствует следующим 
требованиям:

техника изготовлена не ранее восьми лет до года 
предоставления субсидии;

переоборудование техники выполнено 
сертифицированной организацией, имеющей допуск 
на проведение данного вида работ;

 приобретаемая техника изготовлена не ранее 
двух лет до года предоставления субсидии.
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Торговля

«В целом поддержка направлена на снижение цены для конечного потребителя 
за счет субсидирования транспортных расходов поставщику. Это позволяет поддер-
живать приемлемые цены на социально значимые товары в таком сложном 
районе, как Охинский. Так, в результате, такие позиции как мука, соль и прочие по 
стоимости приблизительно равны ценам, сложившимся по г. Южно-Сахалинску. 
Поэтому считаю данную меру поддержки очень существенной для жителей 
Охинского района. Кроме того, участие нашего предприятия в мероприятиях 
государственной поддержки способствовало его интенсивному развитию 
за последние два года. Реализация продукции по приемлемым ценам определило 
ускоренную оборачиваемость товара».

Василий Шатунов, директор ООО «Лидер»

Субсидия на возмещение 
транспортных расходов 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющим деятельность 
в сфере оптовой торговли – 

50% от фактически 
произведенных оптовым 

предприятием транспортных 
расходов

 Возмещение транспортных расходов 
на завоз продукции (товаров) в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности с ограниченным сроком 
завоза грузов (продукции):

– 100% от фактически произведенных 
хозяйствующим субъектом транспортных 

расходов;
– при доставке собственным транспортом 

хозяйствующего субъекта: 
по ставкам от 3,41 до 11,54 рублей 

на 1 кг продукции;
по ставкам от 680 до 2305 рублей 

на 1 куб. метр легковесного груза в коробках

Субсидия в части возмещения 
затрат, связанных 
с приобретением 

рефрижераторных контейнеров 
для транспортировки грузов 
(товаров) в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним 

местности с ограниченным 
сроком завоза грузов 
(продукции) – 70% 

от суммы затрат
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Торговля

«В целом поддержка направлена на снижение цены для конечного потребителя 
за счет субсидирования транспортных расходов поставщику. Это позволяет поддер-
живать приемлемые цены на социально значимые товары в таком сложном 
районе, как Охинский. Так, в результате, такие позиции как мука, соль и прочие по 
стоимости приблизительно равны ценам, сложившимся по г. Южно-Сахалинску. 
Поэтому считаю данную меру поддержки очень существенной для жителей 
Охинского района. Кроме того, участие нашего предприятия в мероприятиях 
государственной поддержки способствовало его интенсивному развитию 
за последние два года. Реализация продукции по приемлемым ценам определило 
ускоренную оборачиваемость товара».

Василий Шатунов, директор ООО «Лидер»

Субсидия на возмещение 
транспортных расходов 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющим деятельность 
в сфере оптовой торговли – 

50% от фактически 
произведенных оптовым 

предприятием транспортных 
расходов

 Возмещение транспортных расходов 
на завоз продукции (товаров) в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности с ограниченным сроком 
завоза грузов (продукции):

– 100% от фактически произведенных 
хозяйствующим субъектом транспортных 

расходов;
– при доставке собственным транспортом 

хозяйствующего субъекта: 
по ставкам от 3,41 до 11,54 рублей 

на 1 кг продукции;
по ставкам от 680 до 2305 рублей 

на 1 куб. метр легковесного груза в коробках

Субсидия в части возмещения 
затрат, связанных 
с приобретением 

рефрижераторных контейнеров 
для транспортировки грузов 
(товаров) в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним 

местности с ограниченным 
сроком завоза грузов 
(продукции) – 70% 

от суммы затрат
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