
ГЛАВА АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Qty'Q*/- ЛоЛ/f  № ЛОс5~~

г. К раснодар

О внесении изменений в постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 25 июля 2017 г. № 550 «Об утверждении Порядка 
предоставления местным бюджетам субвенций из краевого 

бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 

в Краснодарском крае в части предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства, в рамках реализации 
мероприятия государственной программы Краснодарского 

края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия»

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 ноября 2018 г. 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налого
вого режима «Налог на профессиональный доход», а также изменениями, вне
сенными в Закон Краснодарского края от 28 января 2009 г. 
№ 1690-IC3 «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550 «Об утверждении 
Порядка предоставления местным бюджетам субвенций из краевого бюджета 
на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, 
в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского
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края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (приложение).

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постанов
ления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Офици
альный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края

УПр а в л е н  и  
ДЕЛАМИ

3%

В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от 09 .0 * /. № Л 05~

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 25 июля 2017 г. № 550 «Об утверждении Порядка 

предоставления местным бюджетам субвенций из краевого 
бюджета на осуществление отдельных государственных

полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
в Краснодарском крае в части предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, в рамках реализации 
мероприятия государственной программы Краснодарского 

края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия»

1. В пункте 2 слова «административные регламенты предоставления суб
сидий» заменить словами «методические рекомендации по порядку предостав
ления субсидий».

2. В приложении:
1) пункт 1 дополнить пунктом I 1 следующего содержания:
« I 1. Для целей настоящего Порядка используется следующее понятие:
налог на профессиональный доход -  специальный налоговый режим, 

применяемый в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального нало
гового режима «Налог на профессиональный доход».»;

2) в пункте 4:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) части затрат граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на ис

кусственное осеменение сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 
скота, овец и коз);»;

подпункт 7 исключить;
абзац «Расчетные размеры ставок субсидий, указанных в подпунктах 

1 - 8  настоящего пункта, для определения объема субвенций муниципальным
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образованиям на осуществление соответствующих государственных полномо
чий приведены в приложении № 2 к настоящему Порядку.» изложить в следу
ющей редакции:

«Расчетные размеры ставок субсидий, указанных в подпунктах 1 -  5 
настоящего пункта, для определения объема субвенций муниципальным обра
зованиям на осуществление соответствующих государственных полномочий 
приведены в приложении 2 к настоящему Порядку.»;

3) в пункте 5 слова «подпунктах 1 - 8  пункта 4» заменить словами «под
пунктах 1 - 5  пункта 4»;

4) в пункте 51 слова «подпунктах 5 и 8 пункта 4» заменить словами «под
пункте 5 пункта 4».

3. Приложение 1 к Порядку предоставления местным бюджетам субвен
ций из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных пол
номочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском 
крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпри
нимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства, в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее также -  
Порядок) изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Порядку предоставления местным 
бюджетам субвенций из краевого 
бюджета на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства, в рамках реализации 
мероприятий государственной 
программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»
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РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 

поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства

№
п/п

Вид субсидии Размер субсидии на затраты, понесенные в теку
щем финансовом году и четвертом квартале 

предыдущего года

1 2 3

1 Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных живот
ных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, 

ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства

1.1 поголовье коров, нетелей, ремонтных телок

1.1.1 при приобретении 1 и более 
голов

90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от 
фактически понесенных затрат

1.2 поголовье овцематок (ярочек) пород мясного направления

1.2.1 при приобретении до 20 голов 100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % 
от фактически понесенных затрат

1.2.2 при приобретении более 20 голов 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % 
от фактически понесенных затрат

1.3 поголовье козочек

1.3.1 при приобретении товарного 
поголовья козочек

200 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % 
от фактически понесенных затрат

2 Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек

2.1 на приобретение молодняка 
кроликов

400 рублей за одну голову, но не более 50 % от 
фактически понесенных затрат

2.2 на приобретение молодняка 
гусей, индеек

100 рублей за одну голову, но не более 50 % от 
фактически понесенных затрат

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой 
продукции животноводства

3.1 за реализацию молока по базовой ставке 2,45 рубля за 1 кг молока (с 
применением к базовой ставке повышающего ко
эффициента 1,227, при средней молочной продук
тивности коров 5000 кг и выше в году, предше
ствующем текущему финансовому году), но не бо
лее чем за 100 000 кг в финансовом году
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1 2 3

3.2 за реализацию мяса крупного 
рогатого скота

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 
100 000 кг в финансовом году

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.1 за искусственное осеменение 
крупного рогатого скота

500 рублей за одну голову, но не более 50 % от 
фактически понесенных затрат

4.2 за искусственное осеменение овец 
и коз

350 рублей за одну голову, но не более 50 % от 
фактически понесенных затрат

5 Возмещение части затрат на при
обретение систем капельного 
орошения для ведения 
овощеводства

20 % от фактически понесенных затрат на 
приобретение, но не более 90 000 рублей

6 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей
защищенного грунта

6.1 строительство теплиц на металли
ческом и стеклопластиковом кар
касе площадью не менее 100 кв. м 
каждая

350 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от факти
чески понесенных затрат и не более чем за 0,5 га в 
финансовом году

6.2 строительство теплиц на деревян
ном и комбинированном каркасе 
площадью не менее 100 кв. м 
каждая

150 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от факти
чески понесенных затрат и не более чем за 0,5 га в 
финансовом году

7 Возмещение части затрат на при
обретение технологического обо
рудования для животноводства и 
птицеводства

20 % от фактически понесенных затрат на 
приобретение, но не более 80 000 рублей

8 Возмещение части затрат по 
наращиванию поголовья коров

50 000 рублей на одну голову, но не более чем за 
две головы в финансовом году

».
4. Приложение 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
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«Приложение 2 
к Порядку предоставления 
местным бюджетам субвенций из 
краевого бюджета на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства, в рамках реализации 
мероприятий государственной 
программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 

поддержки развития личных подсобных хозяйств в области 
сельскохозяйственного производства

№ п/п Вид субсидии Размер субсидии на затраты, понесенные в текущем финансовом 
году и четвертом квартале предыдущего года, для граждан, 
осуществляющих ^предпринимательскую деятельность по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции

1 2 3 4

не перешедших на специальный налого
вый режим «налог на профессиональный 

доход»

перешедших на специ
альный налоговый ре
жим «налог на профес

сиональный доход»

1 Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, 

овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных
для воспроизводства
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1 2 3 4

1.1 поголовье коров, нетелей, ремонтных телок

1.1.1 при приобре
тении от 1 до 3 
голов

90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 
50 % от фактически понесенных затрат 
при наличии общего поголовья с учетом 
приобретаемого не более 3 голов по 
похозяйственному учету

90 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50 % 
от фактически 
понесенных затрат

1.1.2 при приобре
тении 4 и более 
голов

150 рублей за 1 кг 
живого веса, но не более 
50 % от фактически 
понесенных затрат

1.2 поголовье овцематок (ярочек)

1.2.1 при приобре
тении до 20 
голов

100 рублей за 1 кг живого веса, но не 
более 50 % от фактически понесенных 
затрат при наличии общего поголовья с 
учетом приобретаемого не более 20 голов 
по похозяйственному учету

100 рублей за 1 кг 
живого веса, но не более 
50 % от фактически 
понесенных затрат

1.2.2 при приобре
тении более 20 
голов

150 рублей за 1 кг 
живого веса, но не более 
50 % от фактически 
понесенных затрат

1.3 поголовье козочек

1.3.1 при приобре
тении козочек 
до 3 голов

150 рублей за 1 кг живого веса, но не бо
лее 50 % от фактически понесенных 
затрат при наличии общего поголовья с 
учетом приобретаемого не более 3 голов 
по похозяйственному учету

150 рублей за 1 кг живо
го веса, но не более 
50 % от фактически 
понесенных затрат

1.3.2 при приобре
тении козочек 
более 3 голов

200 рублей за 1 кг живо
го веса, но не более 
50 % от фактически 
понесенных затрат

2 Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек

2.1 на приобрете
ние молодняка 
кроликов до 50 
голов

300 рублей за одну голову, но не более 
50 % от фактически понесенных затрат

300 рублей за одну 
голову, но не более 50 % 
от фактически понесен
ных затрат

2.2 на приобрете
ние молодняка 
кроликов более 
50 голов

400 рублей за одну 
голову, но не более 50 % 
от фактически понесен
ных затрат
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1 2 3 4

2.3 на приобрете
ние молодняка 
гусей, индеек 
до 50 голов

100 рублей за одну голову, но не более 
50 % от фактически понесенных затрат

100 рублей за одну 
голову, но не более 50 % 
от фактически понесен
ных затрат

2.4 на приобрете
ние молодняка 
гусей, индеек 
более 50 голов

100 рублей за одну 
голову, но не более 50 % 
от фактически понесен
ных затрат

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой 
продукции животноводства

3.1 за реализацию 
мяса крупного 
рогатого скота

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более 
чем за 1 000 кг в финансовом году

5 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более чем за 
5 000 кг в финансовом 
году

3.2 за реализацию 
молока (коров, 
коз)

2 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 
10 000 кг в финансовом году

2 рубля за 1 кг молока, 
но не более чем за 
25 000 кг в финансовом 
году

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.1 за искусствен
ное осеменение 
крупного рога
того скота

500 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически 
понесенных затрат

4.2 за искусствен
ное осеменение 
овец и коз

350 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически 
понесенных затрат

5 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей
защищенного грунта

5.1 строительство 
теплиц на ме
таллическом и 
стеклопласти
ковом каркасе 
площадью не 
менее 50 кв. м 
каждая

350 рублей за 1 кв. м, но не более
100 % от фактически понесенных затрат и
не более чем за 0,01 га в финансовом году

350 рублей за 1 кв. м, но 
не более 100 % от 
фактически понесенных 
затрат и не более чем за 
0,2 га в финансовом 
году
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5.2 строительство 
теплиц на де
ревянном и 
комбиниро
ванном каркасе 
площадью не 
менее 50 кв. м 
каждая

150 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от 
фактически понесенных затрат и не более 
чем за 0,01 га в финансовом году

150 рублей за 1 кв. м, но 
не более 100 % от фак
тически понесенных за
трат и не более чем за 
0,2 га в финансовом 
году

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края С.А. Макарец


