
В рамках поддержки сельхо -производства администрация г.Томска проводит консульти-рование 

производителей сельскохозяйственной продукции по предоставлению субсидий по следующим 

направлениям:  
 

    1) на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

(для ЛПХ и КФХ); 
 

    2) на развитие личных подсобных хозяйств: 
- на содержание коров* из расчета 3 тыс. руб. за корову в год при наличии в хозяйстве не менее 3-х коров, но не более 

30 тыс. руб.; 

- на возмещение части затрат по приобретению техники и оборудования (за исключением техники и оборудования 

ранее бывших в употреблении), но не более 150 тыс. руб. на одно личное подсобное хозяйство при наличии не менее 3 

голов коров или не менее 10 условных голов скота в ЛПХ; 

- на содержание молодняка скота* по ставкам: КРС -2 тыс. руб., поросята- 700 руб., козы, овцы -1 тыс.руб. за голову; 
 

   3) крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям: 

- на содержание коров* при наличии в КФХ поголовья коров не менее 5 голов на 01.01.2016 года; 

-на возмещение части затрат по приобретению техники и оборудования, но не более 400 тыс. руб. в год и не более 

250 тыс. руб. за единицу техники при условии наличия не менее 10 условных голов скота или 50 га посевных 

площадей; 

- на 1 кг реализованного и (или)отгруженного на собственную переработку молока. 

*представляются при условии обязательной первичной идентификации животных методом чипирования или биркования. 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что для предоставления субсидий КФХ, ИП и граждане, ведущие ЛПХ, должны вести 

хозяйство на территории муниципального образования «Город Томск». 

 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 

предусматривает возмещение части уплаченных процентов, в размере, не превышающем учетную ставку Центрального 

банка РФ, при условии погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту без нарушения сроков оплаты. 

 

Для получения субсидии на возмещение части затрат по приобретению техники и оборудования оплата должна 

быть произведена только в безналичном порядке (обязательно предоставление платежного поручения или другого 

документа, удостоверенного банком по оплате приобретенной техники). 

 

Предоставление дополнительной информации и консультирование по вопросам предоставления субсидий 

осуществляет комитет развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития 

администрации Города Томска: г.Томск, пер.Плеханова, д.4, каб.409 

Телефон (3822) 60-85-27 

Коробейникова Татьяна Эдуардовна 

e-mail: mb@admin.tomsk.ru 

Режим работы: ежедневно c 9:00 до 18:00, 

обед 13:00 до 14:00 

(суббота, воскресенье – выходной) 
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