
Телефоны: 8 (4722) 24-76-53,      

8 (4722) 24-76-48 

Эл. почта: sokolova@belapk.ru, 

poyarkova@belapk.ru 

Адрес: 

г.Белгород, ул. Попова, д.24 

 

Информация для 

владельцев личных 

подсобных 

хозяйств, 

планирующих 

выращивать овощи 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Белгородской области 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Белгородской области 

          16.24.13.110 - Ящики дере-

вянные 

28.30.86.120 - Оборудование для 

садоводства, не включенное в 

другие группировки. 

28.30.33.117  Сеялки овощные 

28.30.33.120  Сажалки 

28.30.32.150  Машины для 

прополки и пропалыватели 

28.30.32.130  Культиваторы 

28.30.54.110  Машины 

для уборки и первичной 

обработки картофеля 

 

 

        Субсидия утверждена  

            постановлением  

Правительства Белгородской 

области от 28 февраля 2022 

года № 113-пп «Об утвер-

ждении порядков предо-

ставления субсидий из 

областного бюджета на 

условиях софинансирова-

ния расходных обязательств об-

ласти за счет средств феде-

рального бюджета на осу-

ществление государственной 

поддержки сельскохозяй-

ственного производства»  



С 2022 года гражда-

нам, ведущим личное под-

собное хозяйство (ЛПХ) и  

применяющим  специаль-

ный  налоговый  режим  

«Налог на профессиональ-

ный доход», будут предо-

ставляться субсидии на 

стимулирование при-

роста производства 

сельскохозяйственной 

продукции.  
Возмещению будут 

подлежать до 90 % фактиче-

ски осуществленных сель-

скохозяйственными товаро-

производителями расходов 

по ставкам на 1 тонну 

реализованной овощ-

ной продукции или 

картофеля. Ставки 

ежегодно утверждаются 

правовым актом Министер-

ства сельского хозяйства и 

продовольствия Белгород-

ской области, исходя из до-

веденных лимитов бюджет-

ных средств. 

ВЫ ВЛАДЕЛЕЦ ЛПХ И 

ВЫРАЩИВАЕТЕ ОВОЩИ 

И КАРТОФЕЛЬ? 

НА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

СУБСИДИЮ? 

 

Субсидии предоставляются 

ЛПХ на возмещение части затрат на  

приобретение: 

 семян,  

 посадочного материала,  

 удобрений,  

 средств химической защиты 

растений,  

 инвентаря,  

 инструментов и оборудования, 

используемых в рамках технологи-

ческого процесса выращивания 

овощей открытого и закрытого 

грунта, а так же картофеля, преду-

смотренные в соответствии с «ОК 

034-2014 (КПЕС 2008).  

Общероссийский классифика-

тор продукции по видам экономиче-

ской деятельности» по номенклату-

ре, определенной следующими ко-

дами: 

25.99.29.120 - Лопаты 

28.62.10.130 - Мотыги, кирки, 

тяпки и грабли 

25.73.10.000 - Инструмент 

ручной, используемый в сельском 

хозяйстве, садоводстве или лесном 

хозяйстве 

28.30.32 - Бороны, скарифика-

торы, культиваторы, машины для 

прополки и пропалыватели 

28.30.60 - Устройства механи-

ческие для разбрасывания или рас-

пыления жидкостей или порошков, 

используемые в сельском хозяйстве 

или садоводстве  

25.21.22 - Трубы, трубки, 

шланги, рукава и фитинги полимер-

ные прочие 

25.92.12 - Бочки, барабаны, 

банки, ящики и аналогичные емко-

сти алюминиевые для любых ве-

ществ (кроме газов) вместимостью 

не более 300 л 

17.21.13 - Ящики и коробки из 

гофрированной бумаги или гофри-

рованного картона 


