
Гранты «Агростартап» 

 

Максимальный размер гранта «Агростартап» в расчете на одно КФХ 

составляет: 

1) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности — в размере, не превышающем 5 млн. рублей, 

но не более 90 процентов затрат. В случае если предусмотрено 

использование части средств гранта «Агростартап» на цели формирования 

неделимого фонда кооператива, членом которого является указанное 

КФХ, — в размере, не превышающем 6 млн. рублей, но не более 90 

процентов затрат; 

2) по иным направлениям проектов — в размере, не превышающем 3 

млн. рублей, но не более 90 процентов затрат. В случае если предусмотрено 

использование части средств гранта «Агростартап» на цели формирования 

неделимого фонда кооператива, членом которого является указанное 

КФХ, — в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 

процентов затрат. 
 

Для участия в конкурсном отборе Заявитель не позднее даты 

окончания срока подачи заявок, указанной в извещении, представляет 

следующие документы: 

1) заявление (оригинал) на участие в конкурсном отборе на 

предоставление гранта «Агростартап», содержащее требования и условия 

участия в конкурсном отборе, предусмотренные пунктом 23 Порядка, по 

форме, утверждаемой Министерством; 

2) анкета (оригинал) по форме, утверждаемой Министерством; 

3) копия паспорта Заявителя (все страницы), заверенная нотариально; 

4) копия уведомления о режиме налогообложения Заявителя либо 

Заявителя и кооператива, заверенная претендентами на получение гранта 

«Агростартап»; 

5) бизнес-план (оригинал или копия, заверенная Заявителем и печатью 

(при наличии) по созданию, расширению, модернизации производственной 

базы КФХ, содержащий календарный план реализации проекта развития, 

смету расходов на его осуществление в течение 18 месяцев, а также 

предусматривающий ежегодное увеличение объема произведенной и 

реализуемой сельскохозяйственной продукции в течение 5 (пяти) лет с года 

получения гранта и создание новых постоянных рабочих мест; 

6) план расходов (оригинал) Заявителя либо Заявителя и кооператива, 

предлагаемый к софинансированию за счет гранта «Агростартап», по форме, 

утверждаемой Министерством; 

7) копия нотариально заверенного документа, подтверждающего 

получение среднего специального сельскохозяйственного или высшего 

сельскохозяйственного образования или трудовой стаж в сельском хозяйстве 

сроком не менее 3-х лет, либо выписка из похозяйственной книги (оригинал), 

содержащая сведения о сроке деятельности личного подсобного хозяйства, 



выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 

заявки органом местного самоуправления сельского поселения Республики 

Дагестан; 

8) выписка из расчетного счета Заявителя, открытого в российской 

кредитной организации (далее — выписка), подтверждающая наличие 

собственных средств на реализацию проекта развития, в размере не менее 10 

процентов от запрашиваемой суммы гранта «Агростартап». 

Выписка должна быть заверена кредитной организацией и выдана не ранее 

чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе либо сформирована Заявителем на дату подачи заявки на конкурсный 

отбор самостоятельно через электронную систему интернет-банкинга, 

содержащую в себе электронную цифровую подпись уполномоченного 

сотрудника банка; 

9) ходатайство администрации муниципального района или сельского 

поселения, на территории которого зарегистрирован Заявитель или 

планирует зарегистрироваться в качестве главы КФХ (оригинал) по форме, 

утверждаемой Министерством; 

10) копия СНИЛС, заверенная Заявителем; 

11) информационное письмо (обязательство) за подписью Заявителя, 

составленное в произвольной форме: 

12) об отсутствии просроченной задолженности по ранее полученным 

кредитам (займам); 

13) о том, что Заявитель ранее не являлся или не является получателем 

средств финансовой поддержки в виде субсидий или грантов на организацию 

начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до 

регистрации хозяйства, главой которого является или планирует стать; 

14)  о том, что Заявитель на момент подачи документов на конкурсный 

отбор не осуществляет иную трудовую деятельность согласно 

законодательству Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

виноградниками 
 

Получателями субсидий не позднее 1 декабря текущего года 

представляются в Министерство следующие документы:  

1) заявление (в письменной или электронной форме) о представлении 

субсидий и согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2016 №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее — заявление); 

2) справка-расчёт размера причитающейся суммы субсидий с 

указанием реквизитов для перечисления, по форме, утвержденной правовым 

актом Министерства, размещенной на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mcxrd.ru) в 

разделе «Виноградарство и виноделие»; 

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

4) справку, выданную налоговым органом по месту постановки 

заявителя на учёт в налоговом органе по состоянию на дату не ранее чем за 

30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, 

об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

5) копия документа, подтверждающего право собственности или право 

постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, или право аренды, право 

пользования земельным участком в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, заверенная получателем субсидий; 

6) копия бухгалтерской или иной отчетности о финансово-экономическом 

состоянии сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме, 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, заверенная получателем субсидий, размещенной на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.mcxrd.ru) в разделе «Документы»; 

7) копия уведомления об использовании права на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, на дату осуществления 

соответствующих затрат, направленного получателем субсидий в налоговый 

орган по месту учёта получателя субсидий и имеющего отметку налогового 

органа о его получении, (представляется в случае использования 

получателем субсидий указанного права). 

8) копия проектно-сметной документации на закладку и уход за 

виноградниками, заверенная получателем субсидии. 



В случае подачи документов (копий документов) на получение субсидии на 

раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников — копия проектно-

сметной документации на раскорчевку виноградников и копия проектно-

сметной документации на закладку виноградников на раскорчеванной 

площади. 

В случае подачи документов (копий документов) на получение 

субсидии на установку противоградной сетки — копия проектно-сметной 

документации на установку противоградной сетки. 

В случае подачи документов (копий документов) на получение 

субсидии на закладку виноградного питомника — копия проектно-сметной 

документации на закладку виноградного питомника; 

9) акты о приеме выполненных работ по закладке и (или) уходу за 

виноградниками и справка о стоимости выполненных работ и затрат по 

формам №КС-2 и КС-3, утвержденным постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. №100 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 

работ»; 

10) копии документов, удостоверяющих качество посадочного 

материала (сертификат соответствия), который используется при закладке 

виноградников (не представляются в случае подачи документов (копий 

документов) на получение субсидии на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации виноградников и на установку противоградной сетки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ставки субсидий на закладку и уход за виноградниками 

Наименование субсидии Ставка субсидий, 

рублей 
1. Закладка виноградников: 

1.1. При закладке виноградников корнесобственными саженцами на 1 

гектар 

1.2. При закладке виноградников корнесобственными саженцами с 

плотностью посадок свыше 2222 растений на 1 гектар применяется 

повышающий коэффициент - 1,4 

1.3. При закладке виноградников корнесобственными саженцами 

плотностью посадок свыше 3333 растений на 1 гектар применяется 

повышающий коэффициент - 1,7 

1.4. При закладке виноградников привитыми саженцами на 1 гектар 

1.5. При закладке виноградников привитыми саженцами с 

плотностью посадок свыше 2222 растений на 1 гектар применяется 

повышающий коэффициент - 1,4 

1.6. При закладке виноградников привитыми саженцами плотностью 

посадок свыше 3333 растений на 1 гектар применяется повышающий 

коэффициент - 1,7 

1.7. При закладке виноградных питомников на 1 гектар применяется 

повышающий коэффициент - 2 

80% затрат, но не более 

115000 

80% затрат, но не более 

161000 

80% затрат, но не более 

195500 

80% затрат, но не более 

150000 

80% затрат, но не более 

210000 

80% затрат, но не более 

255000 

80% затрат, но не более 

296000 

2. Уход за виноградниками до начала периода их товарного 

плодоношения на 1 гектар, в том числе: 

2.1. Уход за виноградниками 

2.2. Установка шпалеры 

2.3. Установка противоградовой сетки 

80% затрат, но не более 

35000 

80% затрат, но не более 

175000 

80% затрат, но не более 

250000 

3. Уход за виноградными питомниками на 1 гектар 80 % затрат, но не более 

25000 
  

4. Раскорчевка выбывших из эксплуатации виноградников на 1 гектар 80% затрат, но не более 

15000 
5. На 1 килограмм винограда собственного производства, 

реализованного и (или) отгруженного на переработку 
1,72 

6. На 1 килограмм виноматериала, произведенного из винограда 
собственного производства, реализованного и (или) 
отгруженного на переработку 

2,50 

 

 

 

 



Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

 

Заявитель для получения субсидии представляет следующие 

документы: 

1) заявление (в письменной или электронной форме) о предоставлении 

субсидии и согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152–ФЗ «О 

персональных данных» (далее — заявление); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на 

осуществление действий от имени заявителя, подписанный заявителем и 

заверенный печатью (при наличии), в случае подачи заявления 

представителем заявителя; 

3) копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом 

состоянии заявителя (по формам, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации): форма №2 «Отчет о финансовых 

результатах» и форма №6–АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях 

деятельности организаций агропромышленного комплекса» за календарный 

год, предшествующий году подачи заявления; 

4) справка-расчет о размере субсидии на поддержку многолетних 

насаждений за счет средств федерального бюджета и республиканского 

бюджета Республики Дагестан по форме, утвержденной правовым актом 

Министерства и размещенной на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mcxrd.ru) в 

разделе «Растениеводство»; 

5) справка о соответствии заявителя требованиям, установленным 

подпунктами «г» и «д» пункта 23 Правил, составленная в произвольной 

форме и подписанная единоличным исполнительным органом заявителя — 

юридического лица или заявителем — индивидуальным предпринимателем 

соответственно; 

6) копия документа, подтверждающего право аренды земельного 

участка, заверенная заявителем подписью и печатью (при наличии), при 

условии пользования земельным участком на правах арендного договора, не 

зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости; 

7) копия проекта на закладку многолетних насаждений, заверенная 

заявителем подписью и печатью (при наличии); 

8) копии товарных накладных либо универсальных передаточных 

документов, подтверждающих приобретение посадочного материала, 

минеральных и органических удобрений, расходных материалов 

использованных при выполнении работ, заверенные заявителем подписью и 

печатью (при наличии); 

9) копии документов, удостоверяющих сортовые и посадочные 

качества приобретенного и высаженного посадочного материала, выданных 

органами по сертификации посадочного материала сельскохозяйственных 

растений; 



 

СТАВКИ 
субсидий на закладку, уход за многолетними насаждениями,  

включая питомники, и раскорчевку выбывших из эксплуатации  

многолетних насаждений на 2021 год 
 

Наименование субсидии 

Базовая 

ставка 

 (рублей) 

Повышающий  

коэффициент 

Ставка 

субсидий,  

 рублей 

Закладка многолетних плодовых 

насаждений: в том числе орехоплодных:  

плотностью посадки до 800 деревьев на 1 га  

 

80 000 

 

1,0 

 

80 000 

интенсивного типа:  

плотностью посадки от 800 до  

1250 деревьев на 1 га 

 

80 000 

 

2,12 

 

169 600 

интенсивного типа:  

плотностью посадки от 1250 до  

2500 деревьев на 1 га 

 

80 000 

 

5,12 

 

409 600 

интенсивного типа: 

плотностью посадки от 2500 и 

 более  деревьев на 1 га 

 

80 000 

 

10,25 

 

820 000 

многолетних кустарниковых 

 (орехоплодных)  на 1 га 

80 000 1,0 80 000 

многолетних  кустарниковых –  

ягодных насаждений 4500 штук на 1 га  

80 000 1,12 89 600 

плодовых и ягодных питомников на 1 га 80 000 6,25 500 000 

Уход за многолетними плодовыми 

насаждениями, в том числе 

орехоплодными: 

плотностью посадки до 800 деревьев на 1 га 

 

10 000 

 

1,0 

 

10 000 

интенсивного типа: 

плотностью посадки от 800  до  

1250 деревьев на 1 га 

10 000 2,0 20 000 

интенсивного типа: 

плотностью посадки от 1250  до  

2500 деревьев на 1 га 

10 000 3,0 30 000 

интенсивного типа: 

плотностью посадки от 2500 и  

более деревьев на 1 га 

10 000 7,0 70 000 

многолетними  кустарниковыми  

(орехоплодными) и ягодными  

насаждениями  от 4500 штук на 1 га  

10 000 1,0 10 000 

Раскорчевка многолетних насаждений  
в связи с истечением сроков  

эксплуатации 20 лет и более на 1 га 

 

20 000 

 

1,0 

 

20 000 

 

 

 



Субсидии на поддержку элитного семеноводства 

 

СТАВКИ 
субсидий на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади, 

засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами 

 

Наименование субсидии Единица 

измерени

я 

Ставка субсидии (руб. на 1 

га) 

Зерновые колосовые: элита, 

включая суперэлиту 

га 30 % от стоимости семян, 

израсходованных на посев 1 

га, но не более 1200,0 руб/га. 

Рис га 30 % от стоимости семян, 

израсходованных на посев 1 

га, но не более 2800,0 руб/га. 

Прочие сельскохозяйственные 

культуры, в т.ч. овощные, 

бахчевые, картофель, лук-севок и 

др.: элита, включая суперэлиту 

га 30 % от фактической 

стоимости семенного 

материала, 

израсходованного на посев 

(посадку) на площади 1 га. 

Для получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отдельных подотраслей растениеводства в Республике Дагестан, 

заявитель представляет до 1 декабря в Министерство следующие документы 

(копии документов): 

1) заявление о предоставлении субсидий и согласие на обработку 

персональных данных  

2) справка — расчет размера причитающейся суммы субсидий с 

указанием реквизитов для перечисления по форме, утвержденной правовым 

актом Министерства  

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц и ИП; 

4) справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате; 

5) справка о соответствии заявителя требованиям, установленным 

подпунктами «г» и «д» пункта 8 Правил, составленная в произвольной 

форме; 

6) копия уведомления об использовании права на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, ,  

7) копия документа, подтверждающего право собственности, или право 

постоянного (бессрочного) пользования, земельным участком 

8) копия документа на право аренды земельного участка в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

 



Субсидии на возмещение части затрат на проведение 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 

повышение плодородия и качества почв на посевных площадях 
 

СТАВКИ 

субсидий на проведение агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 

повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной 

площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением 

рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также 

картофелем и овощными культурами открытого грунта 
 

Сельскохозяйственные культуры Ставка субсидий на 1 

гектар площади, в 

рублях 

Зерновые, том числе: 1500 

кукуруза 3500 

Зернобобовые 2500 

Кормовые 1000 

Овощи открытого грунта 25000 

Картофель 28000 

Масличные (за исключением рапса и сои) 2500 

 

Для получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отдельных подотраслей растениеводства в Республике Дагестан, 

указанных в пункте 4 Правил, заявитель представляет в Министерство 

следующие документы (копии документов): 

1) заявление (в письменной или электронной форме) о предоставлении 

субсидий и согласие на обработку персональных данных в соответствии 

с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

2) справка-расчет размера причитающейся суммы субсидий с 

указанием реквизитов для перечисления по форме, утвержденной правовым 

актом Министерства и размещенной на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mcxrd.ru) в 

разделе «Растениеводство»; 

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 



4) справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на дату не ранее чем за 30 календарных дней 

до дня обращения в Министерство с заявлением о предоставлении субсидии; 

5) справка о соответствии заявителя требованиям, 

установленным подпунктами «г» и «д» пункта 8 Правил, составленная в 

произвольной форме и подписанная единоличным исполнительным органом 

заявителя — юридического лица или заявителем — индивидуальным 

предпринимателем соответственно; 

6) копия уведомления об использовании права на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, на дату осуществления 

соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по 

месту учета заявителя и имеющего отметку налогового органа о его 

получении (представляется в случае использования заявителем указанного 

права); 

7) копия документа, подтверждающего право собственности, или право 

постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, право пользования земельным 

участком в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

8) копия документа на право аренды земельного участка в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

заверенная подписью единоличного исполнительного органа заявителя — 

юридического лица или индивидуальным предпринимателем и печатью (при 

наличии). 
 


