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В Краснодарском крае зарегистрировано:

- 1,8 тыс. с/х предприятий;

- 13 тысяч КФХ и ИП;

- более 1,1 млн ЛПХ.

3,8 млн.га – посевная площадь, в т.ч.:

- 65% - с/х предприятия (2,4 млн.га);

- 33% - КФХ и ИП (1,26 млн.га);

- 2% - ЛПХ (76 тыс.га). с\х предприятий КФХ, ИП ЛПХ



Зерновые и зернобобовые – 15 млн.тонн:

- 65% - с/х предприятия (9,8 млн.тонн);

- 34% - КФХ и ИП (5,1 млн.тонн);

- 1% - ЛПХ (88 тыс.тонн).

Овощи закрытый и открытый грунт – 791 тыс.тонн: 

- 41% - с/х предприятия (327 тыс.тонн);

- 25% - КФХ и ИП (194 тыс.тонн);

- 34% - ЛПХ (270 тыс.тонн).

Картофель – 381 тыс.тонн: 

- 13% - с/х предприятия (49 тыс.тонн);

- 21% - КФХ и ИП (79 тыс.тонн);

- 66% - ЛПХ (253 тыс.тонн).



Молоко – 1,5 млн.тонн:

- 69% - с/х предприятия (1 млн.тонн);

- 6% - КФХ и ИП (97 тыс.тонн);

- 25% - ЛПХ (380 тыс.тонн).

Скот и птица на убой (в живом весе) – 594 тыс.тонн: 

- 70% - с/х предприятия (415 тыс.тонн);

- 3% - КФХ и ИП (18 тыс.тонн);

- 27% - ЛПХ (161 тыс.тонн).

Яйца – 1,5 млн.штук: 

- 55% - с/х предприятия (827 тыс.тонн);

- 2% - КФХ и ИП (28 тыс.тонн);

- 43% - ЛПХ (647 тыс.тонн).



КРС – 559 тыс.голов:

- 63% - с/х предприятия (352 тыс.голов);

- 11% - КФХ и ИП (61 тыс.голов);

- 26% - ЛПХ (146 тыс.голов).

Овцы и козы – 220 тыс.голов: 

- 6% - с/х предприятия (12 тыс.голов);

- 24% - КФХ и ИП (53 тыс.голов);

- 70% - ЛПХ (155 тыс.голов).

Птица – 22 млн.голов: 

- 53% - с/х предприятия (12 млн.голов);

- 4% - КФХ и ИП (0,8 млн.голов);

- 43% - ЛПХ (9,5 млн.голов).



Предоставление субсидий 

на уровне МО на производство С/Х продукции 

(ПГАКК от 25.07.2017 №550)

Государственная поддержка МФХ в виде субсидий на производство с/х 
продукции (КБ – 446,5 млн. руб.) – перечислены из КБ в МО субвенции 

Получатели - ЛПХ, самозанятые, КФХ и ИП

Определены направления и ставки субсидий, размер которых зависит от 
организационно-правовой формы заявителя и направления его деятельности

10 тысяч получателей ежегодно

Затраты, понесенные в текущем финансовом году и 4 кв. предыдущего года



1) Возмещение части затрат на приобретение племенных с/х животных, а также товарных с/х животных 

(коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), для воспроизводства:

1.1.) поголовье коров, нетелей, ремонтных телок, до 50% затрат:

- для ЛПХ - 90 рублей за 1 кг живого веса, не более 3 голов;

- для Самозанятых ЛПХ - 90 рублей за 1 кг живого веса - если до 3 голов. Если 4 и более голов - 150 

рублей за 1 кг живого веса. 

1.2.) поголовье овцематок (ярочек), до 50% затрат:

- для ЛПХ - 100 рублей за 1 кг живого веса, не более 20 голов;

- для Самозанятых ЛПХ - 100 рублей за 1 кг живого веса, если до 20 голов. Если более 20 голов - 150 

рублей за 1 кг живого веса.



1) приобретение племенных с/х животных, а также товарных с/х животных (коров, нетелей, 

овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек) для воспроизводства (от 90 до 150 рублей за кг 

живого веса). Для самозанятых субсидируется бОльшее количество голов и бОльшая ставка, 

чем для ЛПХ;

2) приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек (кролик – 400 рублей/ голова, гуси, индейки 

100 рублей/голова); Для самозанятых субсидируется бОльшее количество голов и бОльшая 

ставка, чем для ЛПХ;

3) производство реализуемой продукции животноводства (молоко коров, коз – 3 рубля, мясо КРС –

10 рублей за 1 кг реализованной продукции); Для самозанятых субсидируется до 5 тонн мяса и 

25 тонн молока, для ЛПХ до 1 тонны мяса и 10 тонн молока. Ставка одинаковая.

4) оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного 

рогатого скота, овец и коз) (от 350 до 500 рублей на одну голову); Для самозанятых и ЛПХ 

количество голов и ставка одинаковая

5) строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте (от 150 до 

350 рублей за 1 м/2); Для самозанятых субсидируется площадь теплиц до 2000 м2, для ЛПХ до 

100м2. 



1) приобретение племенных с/х животных, а также товарных с/х животных (коров, нетелей, 

овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек) для воспроизводства (от 90 до 200 рублей за кг 

живого веса). 

2) приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек (кролик – 400 рублей/ голова, гуси/индейки 100 

рублей/голова); 

3) производство реализуемой продукции животноводства (молоко – 3 рубля, но не более 100 тонн; 

мясо КРС – 10 рублей за 1 кг, но не более 100 тонн); 

4) оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 

скота, овец и коз) (от 350 до 500 рублей на одну голову); 

5) строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте (от 150 до 350 

рублей за 1 м/2); Субсидируется площадь теплиц до 5000 м2; 

6) приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства (20% понесенных затрат, но 

не более 90 тыс. рублей); для ЛПХ недоступно;

7) приобретение технологического оборудования для животноводства и птицеводства (20% понесенных 

затрат, но не более 80 тыс. рублей); для ЛПХ недоступно;

8) наращивание поголовья коров (15 тыс. рублей/ голова); для ЛПХ недоступно.



Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

В т. ч. 
Самозанятыми*

за 9 мес

2022
В т. ч. 

Самозанятыми

Всего

В т. ч. 
Самозанятыми

Приобретение КРС, 

голов
5200 1350 1409 2000 1484

112

1598
63

1443
175

Реализация молока, 

тыс. тонн
62,3 70,5 68,5 76,3 70,5

0,9

27,7
0,7

375,8
1,6

Реализация мяса 

говядины, тыс.тонн
9,1 10,4 10,7 10,9 10,4

0,2

1,9
0,1

53,4
0,3

Строительство 

теплиц, га
37,4 56,8 51,4 77,5 48,7

20,3

25,6
11,7

297,4
32

*в 2021 году 332 самозанятых получило господдержку
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