Господдержка от Министерства сельского хозяйства Крыма
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Направление затрат

На выращивание для
последующей реализации
объектов аквакультуры
На добычу (вылов) для
последующей отгрузки на
собственную переработку и
(или) реализацию водных
биоресурсов
На строительство и (или)
реконструкцию
(модернизацию) объектов
рыбохозяйственного
комплекса
На приобретение,
изготовление и (или)
ремонт оборудования
(изделий, включая орудия
лова), применяемого в
процессе выращивания
объектов аквакультуры
На приобретение,
изготовление и (или)
ремонт оборудования
(изделий, включая орудия
лова), применяемого в
процессе добычи (вылова)
водных биоресурсов

Размер субсидий,
Предельный
%
размер субсидий,
рублей

35% затрат

42,70

15% затрат

4,50

40% затрат

не более 865,00
рублей
за 1 м2 площадей

35% стоимости
приобретенного
(изготовленного,
отремонтированн
ого)
оборудования
(изделий,
включая орудия
лова),
35% стоимости
приобретенного
(изготовленного,
отремонтированн
ого)
оборудования
(изделий,
включая орудия
лова),

не более 200
тыс.руб. на
единицу
оборудования для
рыбоводства

не более 300
тыс.руб. на
единицу
оборудования для
рыболовства

В ряде субъектов Российской Федерации предусмотрены субсидии на
предоставление грантов начинающим предпринимателям, а также
софинансирование противоэпизоотических мероприятий и выплаты на
содержание ремонтно-маточного поголовья. Существуют также
следующие виды поддержки рыбоводного предпринимательства:
• развитие системы микрофинансирования, поручительств и
залоговых фондов;
• субсидирование по договорам лизинга техники и оборудования;
• возмещение затрат по оплате стоимости вознаграждения по
договорам поручительства, обеспечивающим исполнение кредитов;
• по уплате кредитов и лизинговых платежей;
• по производству и продвижению продукции, предназначенной для
экспорта.

Кроме того, в регионах практикуется частичное финансовое участие
администраций при реализации конкретных предпринимательских
проектов, включая создание фермерских хозяйств. Также
компенсируются затраты на приобретение энерго-, тепло- и
водосберегающего оборудования, строительство линейных объектов,
мероприятия по борьбе с заморными явлениями на водоемах и
биомелиорацию. Проводится выплата по передаче прав на франшизу
и субсидии на погашение затрат, связанных с обучением и
повышением квалификации работников рыбоводного хозяйства.

Республика Крым
Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы, утвержденная
постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября
2014 г. № 423.
В рамках реализации указанной программы оказывается
государственная поддержка сельскохозяйственных

товаропроизводителей из областного бюджета по следующим
направлениям:
• на возмещение части затрат на единицу выращенной
(выловленной) и реализованной товарной рыбной продукции;
• на возмещение части затрат на строительство и (или)
реконструкцию (модернизацию) объектов рыбохозяйственного
комплекса, а также
• приобретение оборудования для рыболовства и (или)
рыбоводства.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном
бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 11,9 млн руб. (в 2017 г.
– 18,74 млн руб.).
Город Севастополь
Государственная программа «Развитие сельскохозяйственного,
рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города
Севастополя на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением
Правительства Севастополя от 17 ноября 2016 г. № 1092-ПП. В
рамках реализации указанной программы оказывается
государственная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей из областного бюджета по следующим
направлениям:
• на компенсацию понесенных затрат на приобретение кормов;
• на компенсацию понесенных затрат на приобретение посадочного
материала;
• на компенсацию понесенных затрат на приобретение оборудования
для разведения, содержания и выращивания объектов аквакультуры.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном
бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 8,05 млн руб.

