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ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

Наименование 2021 г. Доля ЛПХ 

в общей 

категории 

хозяйств, %

Хозяйства 

всех 

категорий

ЛПХ

Валовая продукция сельского 

хозяйства, тыс. руб., в т.ч.:

18921,7 10940,9 57,8

продукция растениеводства 7064,8 4533,8 64,2

продукция животноводства 11856,9 4430,8 37,3

Мясо, тыс. тонн 69,4 32,4 46,7

Молоко, тыс. тонн 100,0 86,7 86,7

Яйцо, млн. шт. 94,3 17,0 18,0

Зерновые и зернобобовые 

культуры, тыс. тонн

128,5 0,5 0,4

Картофель, тыс. тонн 109,8 85,2 77,6

Овощи, тыс. тонн 30,6 18,8 61,4

Общая посевная площадь, 

тыс. га

119,3 8,9 7,5

в сельской местности 99519

в городской местности 46894

Количество ЛПХ 146713

Товарность ЛПХ, %
от общего объема производства

Картофель 30%

Овощи 5,1%

Основные показатели производства продукции 

растениеводства

Мясо 34,2%

Молоко 9,3%

Яйцо 10,0%
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛПХ, 

ПРИМЕНЯЮЩИХ НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2451

на возмещение части затрат на обеспечение прироста

продукции собственного производства в мясном

скотоводстве, в части содержания маточного

поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их

помесей

В рамках стимулирующей субсидии поддержка будет

оказана по направлениям:

на возмещение части затрат на закладку и уход за

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

на возмещение части затрат на обеспечение прироста

продукции собственного производства в овцеводстве,

в части содержания маточного поголовья овец и коз

Меры поддержки через 

Центр «Мой бизнес»

информационно-консультационная 

поддержка

бесплатное обучение 
мастер-классы, тренинги, семинары, 

вебинары, обучающие программы, 

нацеленные поддержать бизнес

финансовая поддержка 
кредиты по льготным ставкам; субсидии, 

гранты и бюджетные инвестиции; 

государственные и муниципальные 

гарантии по обязательствам 

самозанятых; микрофинансовые займы
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ

По состоянию на 01.01.2022 г. 

120 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

100 работающих кооперативов

2021 год

Перерабатывающие – 45 ед.

Снабженческо-сбытовые – 8 ед. 

Кредитные – 11 ед.

Прочие – 36 ед.  

Численность пайщиков в 

2021 году – 3109 ед. 

92,1 %

1,3 %

3,5 % 1,5%
Граждане, ведущие ЛПХ

Индивидуальные 
предприниматели 
К(Ф)Х

Юридические лица 

Отгружено продукции собственного 

производства на сумму  208 млн. руб.   

Закуплено скота и птицы на убой (в 

ж.в.) для переработки – 164,4 тонны

Закуплено молока для 

переработки – 269,3 тонн
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по переработке молока – 26 ед.

по переработке овощей и картофеля – 3 ед.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы:

по переработке мяса – 36 ед.
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КАРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 2022 ГОДУ 
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ГРАНТ «АГРОСТАРТАП» 71,5 млн. 

5 млн рублей – на разведение КРС

3 млн рублей – на прочие виды деятельности

+1 млн рублей – если грантополучатель вносит 

часть средств гранта в неделимый фонд 

сельскохозяйственного потребительского

кооператива, членом которого он является

Срок освоения гранта – 18 мес.

грант  

90%

собственные  
средства

10%

Стоимость  

проекта

Целевое использование:



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 2022 ГОДУ 
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ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОК
20,3 млн. 

до 70 млн рублей –

на приобретение 

производственных объектов, 

оборудования, спецтехники и 

транспорта, мощностей для

хранения продукции, торговых 

объектов

грант

70%

собственные средства 30%

(10% - собств., 

20% - заемные)

Стоимость  

проекта

Целевое использование:
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СУБСИДИИ СПОК

Возмещение 50% затрат 

до 10 млн рублей

на приобретение спецавтотранспорта, с/х техники и  оборудования 
для  переработки, хранения, упаковки, маркировки, транспортировки 
и реализации с/х продукции, мобильных торговых объектов

Возмещение 50% затрат

до 3 млн рублей

на приобретение с/х  животных (кроме свиней) и птиц, спец.инвентаря и 
оборудования для  производства с/х продукции,  мини-теплиц, посадочного  
материала многолетних  насаждений,  рыбопосадочного материала,  
племенного материала с целью передачи (реализации) в собственность 
членов кооператива 

Возмещение до 15% затрат

без ограничения

суммы возмещения

на закуп сельскохозяйственной продукции

у членов кооператива

31,6 млн. 
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Предоставление займов
Займы предоставляются на цели реализации предпринимательских проектов, 

реализуемых в следующих направлениях:

 пополнение оборотных средств;

 приобретение основных средств и капитальные вложения;

 предоставление займов сельскохозяйственным потребительским 

кредитным кооперативам для выдачи займов членам кооперативов на 

производство сельскохозяйственной продукции

Сроки предоставления, максимальные размеры и процентные ставки по займам

 Займы предоставляются на срок, не превышающий 60 месяцев, в размере не более 5,0  млн. руб.

 Процентная ставка по займу составляет 7% годовых.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

Семенной картофель на реализацию

К(Ф)Х Цыбденов А.Б.

Семена 1 репродукции 40 тонн

Стоимость – 60,0 руб. за кг.

ООО «Гарантия-2»

Семена 3 репродукции 150 тонн

Стоимость – 25,0 руб. за кг.

Селенгинский район, К(Ф)Х Цыбденов

Анатолий Базаржапович, 89025-638269.

Контактные данные:

г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 20, ООО «Гарантия-2»,

8(3012)449145, 8(3012)469143

Семена овощных культур

розничные магазины г. Улан-Удэ: Садэм, Урожайная грядка, Агроном

Интернет магазины
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ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ САЖЕНЦЫ

Развитие садоводства – приоритетная отрасль

Государственная поддержка в 2022 году 5,6 млн. рублей

 ИП Данзанова В.В. «Тохойские саженцы» 

http://sad-v-buryatii.ru/

 Иволгинский плодово-ягодный питомник 

п. Иволгинск, ул. Ленина 77, ipitom.ru, эл. почта: partnerasia1@mail.ru

 Питомник Бурятского НИИСХ, 
г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, 25з, burniish.ru, эл. почта: burniish@inbox.ru

Имеется на реализацию

69 250 шт. саженцев плодово-

ягодных культур

Возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам, действующие как самозанятые

(приложение 3 ППРБ № 178).

в 2,6 раза выше уровня 2021 года

Ставка за 1 га:

- закладка многолетних насаждений  185,0 тыс. руб.

- уход за насаждениями 90,0 тыс. руб. 
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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

741 торговое местоКоличество открытых площадок и организованных выставок-продаж в районах республики 

Наименование мероприятия Время проведения

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Наш сад-огород» май

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2022» август

Республиканская выставка-ярмарка «День поля» июнь

«Верхнеудинская ярмарка» июль

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень-2022» октябрь

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Мясная ярмарка» декабрь

Республиканские выставочно-ярмарочные мероприятия 

План заготовительной деятельности Буркоопсоюза на 2022 год

 Картофель   421 тонна

 Овощи   275 тонн

в том числе в г. Улан-Удэ  15 торговых мет 


