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Министерство сельскогохозяйства, 
регионального развития и охраны окружающей 

среды (МСХРРООС)
Субсидирование агропродовольственного сектора 
и сельского развития в Республике Молдова 
проводятся на основании Закона № 276 о 
принципах субсидирования сельскохозяйственных 
производителей. Принципы, лежащие в основе 
разработки мер поддержки по предоставлению 
субсидий, опираются на следующие документы: 

• Национальная стратегия развития сельского 
хозяйства и сельской местности (НСРСХСМ),

• отраслевые политики, обеспечивающие 
внедрение НСРСХСМ,

• отчет импорта — экспорта 
агропродовольственной продукции,

• исследования по оценке целесообразности 
и данные экономической обоснованности, 
поддерживающие предложенные для 
субсидирования меры.

Положение о субсидировании устанавливается 
на 5-летний период (2017–2021 гг.). Выделение 
специфических для каждой меры сумм 
корректируется ежегодно в зависимости от 
размера Национального фонда развития сельского 
хозяйства и сельской местности (НФРСХСМ).

Агентство по интервенции и платежам в 
области сельского хозяйства (АИПСХ)

Агентство по интервенции и платежам в области 
сельского хозяйства (АИПСХ) отвечает за 
распределение финансовых средств, надзор и 
оценку результатов, достигнутых вследствие 
предоставления этих средств, на основании 
политик в области сельского хозяйства и сельского 
развития, разработанных Министерством 
сельского хозяйства, регионального развития 
и охраны окружающей среды (МСХРРООС).   
АИПСХ предоставляет сельскохозяйственным 
производителям услуги по выделению субсидий 
в области сельского хозяйства и сельского 
развития в соответствии с мерами поддержки, 
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представленными в Положении о субсидировании. 
Регламентирование деятельности по 
предоставлению субсидий в сельском хозяйстве и 
сельской местности осуществляется на основании 
следующих принципов:

• прозрачность;
• равное обращение;

• эффективность, основанная на финансово-
экономическом аргументировании;

• непрерывность процессов поддержки 
сельскохозяйственных производителей;

• принятие на себя ответственности 
получателями субсидий;

• разумность затрат.
Европейская программа соседства в развитии 

сельского хозяйства и сельской местности 
(ENPARD) 

ENPARD (Европейская программа соседства 
в развитии сельского хозяйства и сельской 
местности) является программой, 
предназначенной для поддержки местных 
сельскохозяйственных производителей в 
получении экономически выгодного урожая, 
в применении и использовании современных 
экологически чистых сельскохозяйственных 
технологий и в создании рабочих мест и 
улучшенных условий для жизни в сельских 
регионах, чтобы в них был достойный уровень 
жизни, и чтобы людям не приходилось уезжать 
за границу. Бюджетная поддержка предоставлена 
РМ для пополнения средств Национального 
фонда развития сельского хозяйства и сельской 
местности (НФРСХСМ) только после достижения 
показателей эффективности в области сельского 
хозяйства и сельского развития и после 
выделения средств из государственного бюджета 
для субсидирования сельскохозяйственных 
производителей в процессе модернизации и 
реформирования агропромышленного сектора 
и развития сельской местности в Республике 
Молдова.
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КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ
Подлежат субсидированию сельскохозяйственные 
производители, группы производителей, которые 
осуществили инвестицию, соответствующую 
областям деятельности, относящимся к каждой 
мере финансовой поддержки, которые:
• основываются на бизнес-плане;
• приобрели имущество — объект приемлемой 

инвестиции у поставщиков и дистрибьюторов;
• не имеют задолженностей на момент подачи 

заявки на субсидирование по уплате налогов 
и сборов перед национальным публичным 
бюджетом;

• являются членами одного из объединений 
сельскохозяйственных производителей;

• подтверждают осуществление инвестиции 
подтверждающими документами (счета-
фактуры, платежные поручения, акты сдачи в 
эксплуатацию);

• не включены в Список запрещенных 
получателей субсидий, и не находятся в 
процессе несостоятельности или ликвидации;

• являются законными владельцами 
недвижимого имущества, в/на котором 
осуществляется инвестиция, и владельцами 
движимого имущества, которое является 
предметом инвестиции;

• Заявитель субсидии, который в последние 
3 календарных года, предшествующих году 
подачи им заявки на субсидирование, получил 
субсидии от государства в совокупности по 
мерам в размере 9,0 млн леев, не сможет 
получить поддержку от государства.
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НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЕМЛЕМЫМИ ДЛЯ 
СУБСИДИРОВАНИЯ

• закупка товаров от аффилированных лиц/
предприятий;

• закупка подержанных товаров;
• часть гранта, сумма которой вычитается из 

приемлемой суммы инвестиции для расчета 
субсидии;

• инвестиции, совершенные в городах Кишинэу 
и Бэлць;

• налог на добавленную стоимость;
• банковские комиссионные сборы, затраты на 

банковские гарантии и аналогичные расходы;
• затраты по валютному обмену, сборы и потери, 

связанные с валютным обменом;
• приобретение недвижимого имущества;
• обучение/шеф-монтаж;
• услуги по установке, монтажу, 

механизированные работы, за исключением 
меры 4, транспортные услуги, таможенные 
расходы;

• выплаты, совершенные в рамках операций 
по обмену товарами (бартер), операций 
по возмещению и договоров уступки, 
а также посредством предприятий, 
зарегистрированных в оффшорных зонах;

• не считается товаром, приобретенным у 
аффилированных лиц, посадочный материал в 
случае меры 1.2.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОБЯЗАНЫ

 ■ обеспечивать использование согласно 
назначению объекта инвестиции, для которого 
получена субсидия;

 ■ содержать объект инвестиции в соответствии 
с передовой практикой в соответствующей 
области;

 ■ обеспечивать все условия для надлежащего 
проведения послеоплатных инспекций;

 ■ не допускать отчуждение/передачу в 
какой-либо форме в пользование объекта 
инвестиции, для которого получена субсидия, 
в течение следующих сроков:

- 5 лет для подмер 1.1, 1.2 (инвестиции   в 
противоградовое/противодождевое 
оборудование), 1.3, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4 и для 
меры 4;

- 1/3 длительности полезного 
функционирования субсидированного;

- 3 года для крупного рогатого скота, овец и 
коз;

- 2 года для свиней/свиноматок;
- 1 год для кабанов, кроликов;
- 3 года для области пчеловодства;

 ■ уведомлять Агентство о возникновении любых 
изменений;

 ■ использовать и поддерживать материалы 
видимости, применяемые на объекте 
инвестиции.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• заявка на предоставление финансовой 

поддержки;
• копия свидетельства о регистрации, с 

приложением декларации об учреждении, для 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

• сертификат, удостоверяющий, что 
сельскохозяйственный производитель 
является членом профессиональной 
ассоциации;

• копии финансового отчета;
• документ, подтверждающий 

профессиональную подготовку 
администратора, или, в зависимости от 
случая, сотрудника, в области, касающейся 
инвестиции — копии дипломов или 
сертификатов о прохождении учебного курса 
общей длительностью как минимум 24 часа, 
выданных консалтинговыми компаниями, 
в том числе из-за границы, для получения 
подмер поддержки 1.1, 1.2 (за исключением 
раскорчевки многолетних насаждений) 
1.4, 1.5, 1.6, 2.5 и меры 4 (при заявке на 
субсидии для инвестиций в строительство/
реконструкцию и обновление сельских 
агротуристических пансионов);

• заявление под личную ответственность о 
достоверности данных и представленных 
документов;

• бизнес-план, в котором показывается 
эффективность реализуемого проекта, для 
заявок на получение субсидий, превышающих 
500 тысяч леев, только при заявке на 
субсидии для инвестиций в строительство/
реконструкцию и обновление сельских 
агротуристических пансионов;

• копия сертификата HACCP, GlobalGap, GMP или 
ISO, в зависимости от случая, или договора, 
предоплаченного и заключенного с одной из 
специализированных компаний для заявок 
на предоставление финансовой поддержки, 
в совокупности в случае двух и более заявок, 
на сумму более 1 млн   леев для подмер 
1.1, 1.4, 1.6, 1.8; со взятием обязательства 
сельскохозяйственным производителем 



УВЕЛИЧЕННЫЕ СУБСИДИИ
• молодым  сельскохозяйственным        

производителям и женщинам-фермерам в 
рамках подмер поддержки 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, а 
для подмеры 1.2 от стоимости разрешенной 
субсидии —  15%;

• сельскохозяйственным производителям, 
занимающимся выращиванием экологических 
культур или разведением поголовья 
экологических животных, при запросе 
субсидий в рамках подмер 1.1, 1.2 (от 
стоимости разрешенной субсидии), 1.4 и 
1.5, с представлением копии сертификата 
соответствия/разрешения для подтверждения 
конверсии – 20%;

• при закупке продукции местного производства, 
при запросе субсидий в рамках подмер 1.3, 2.2 и 
2.4  – 10%;

• В случае соответствия заявителя субсидии 
условиям для получения нескольких льгот, 
заявитель получает только одну, по его выбору.

Дела о предоставлении субсидий подаются в 
период с 1 февраля по 31 октября каждого года 
субсидирования.

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УКАЗАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ В СЛУЧАЕ НАЧАЛА ПРОЦЕССА 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ, 
СУММА СУБСИДИИ ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

получить сертификат в течение следующих 
двух лет с момента получения субсидии 
и поддерживать условия, послужившие 
основанием для сертификации;

•  протокол о введении в эксплуатацию основного 
средства;

• копия первичного бухгалтерского документа 
(налоговая накладная, товаротранспортная 
накладная, счет-фактура);

• копия платежного поручения об оплате товаров, 
являющихся объектом инвестиции;

• Прочие документы, запрашиваемые 
дополнительно, согласно списку документов, 
указанных для каждой меры/подмеры, 
доступны на веб-сайте Агентства aipa.gov.md 
в рубрике информационные материалы и по 
ссылке на Положение о субсидировании на 
2017–2021 гг.
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Меры поддержки, относящиеся к 
Положению о субсидировании

2017–2021

МЕРА 1. 
Инвестиции в сельскохозяйственные 
объекты для реструктуризации и адаптации 
к стандартам Европейского союза

ПОДМЕРА 1.1.  Стимулирование инвестиций 
в производство овощей и фруктов на закрытом 
грунте (зимние теплицы, солярии и тоннели).
     Поддержка предоставляется для частичного 
компенсирования стоимости новых модулей 
теплиц, соляриев, тоннелей, оборудования, техники, 
строительного и кровельного материала для теплиц, 
соляриев и тоннелей, нетканого материала типа AGRYL 
и материала для мульчирования, используемого 
для покрытия растений, в том числе в открытом 
поле, приобретенных за предыдущие два года 
субсидирования и сданных в эксплуатацию в год 
субсидирования.
Минимальная площадь, приемлемая в рамках 
настоящей подмеры, составляет не менее  0,1 га.
Поддержка может быть предоставлена для площадей 
закрытого грунта менее приемлемой площади 
в 0,1 га, но не менее 0,03 га, если заявляющий 
сельскохозяйственный производитель уже владеет 
сооружениями на закрытом грунте, дополняемыми 
постройкой соседнего сооружения общей площадью 
0,1 га и более.
Размер предоставленной поддержки составляет:  
• 50% - от стоимости модулей теплиц, оборудования, 

техники, кровельного и строительного материала 
для теплиц, соляриев, тоннелей;

• 30% - от стоимости строительного, кровельного 
материала, используемого для реконструкции 
теплиц, соляриев и тоннелей. 

Максимальная сумма, которую может запросить 
и получить сельскохозяйственный производитель 
составляет 1,5 млн леев. 
ПОДМЕРА 1.2. Стимулирование инвестиций 
в закладку, модернизацию и раскорчевку 
многолетних насаждений, в том числе 
виноградных насаждений и плодовых 
насаждений.
Минимальная неделимая площадь, приемлемая в 
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рамках настоящей подмеры, составляет 0,5 га за исключением 
раскорчевки многолетних насаждений, а для закладки 
многолетних насаждений в закрытом грунте — 0,1 га. 
Максимальная площадь, приемлемая для субсидирования 
для закладки многолетних насаждений, составляет 40 га, 
по отдельности, для закладки многолетних насаждений, 
установки и модернизации систем опор, противоградового 
оборудования и противодождевого оборудования, а в случае 
выкорчевывания неплодородных многолетних насаждений — 
100 га.
Оказываемая поддержка для закладки многолетних 
насаждений заключается в следующем.
пМ 1.2.P Плодовые насаждения (в том числе орехоплодных 
культур), насаждения фруктовых кустарников и клубники,  
•  яблоневые сады — от 3 000 леев/га до 70 000 леев/га;
• сады черешни и сливы, привитые на вегетативных подвоях 

и оснащенные системой орошения — от 60 000 леев/га до 
90 000 леев/га;

• сады вишни и абрикоса, а также груши и айвы, привитые и 
оснащенные системой опор и орошения — 40 000 леев/га;

• сады вишни, черешни, абрикоса, сливы, персика, нектарина, 
а также груши и айвы — от 15 000 леев/га до 20 000 леев/га;

• сады привитого ореха, миндаля и лещины — 18 000 леев/га;
• насаждения облепихи — 20 000 леев/га;
• насаждения клубники (с густотой посадки на гектар от 45 

000 до 50 999 штук) — 45 000 леев/га, от 51 000 штук — 50 
000 леев/га

• насаждения черники (в искусственном кислотном слое), 
оснащенные системами орошения, в том числе в закрытом 
грунте — 50 000 леев/га;

• малина, ежевика — 60 000 леев/га;
• смородина, крыжовник и арония – 30 тыс. леев/га;
• маточники привоя и подвоя биологической категории 

«базисный», созданные существующими местными 
плодовыми питомниками, производящими ежегодно 
более 150 000 растений — 50 000 леев/га.

Для закладки насаждений ароматических культур, 
лекарственных и эфиромасличных растений:
• масличная роза — 6 000 леев/га;
• лаванда, иссоп, чистец — 4 000 леев/га; 
пМ 1.2.V Виноградные насаждения, созданные в весенне-
летний период года субсидирования:
• насаждения предварительного размножения привоев — 

120 000 леев/га, подвоев —100 000 леев/га;
• маточные насаждения категории «базисный»: привоев — 

100 000 леев/га, подвоев — 80 000 леев/га;
• винограда столовых сортов — 40 000 леев/га;
• винограда технических сортов — от 25 000 леев/га до 40 

000 леев/га;
Cельскохозяйственные производители могут получить 

увеличенные субсидии в случае закладки:
• компактных виноградных насаждений, созданных 

группой производителей, площадью не менее 50 га на 
ровных полях и 25 га на склонах — на 2 500 леев/га;

• виноградных насаждений, предназначенных для 
производства виноградно-винодельческой продукции с 
охраняемым географическим указанием/наименованием 
места происхождения — на 2 500 леев/га;

• виноградных насаждений столовых и технических сортов 
винограда, пользующихся спросом на рынках сбыта 
виноградной продукции, и местных технических сортов 
— на 2 500 леев/га;

• виноградных насаждений с использованием посадочного 
материала категории «Сертифицированный», с 
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использованием местного посадочного материала 
допустимых категории — на 2 500 леев/га.

 - пМ 1.2.S Установка современных систем опор на 
многолетних насаждениях.  

• для установки/модернизации систем опор на 
виноградниках:

 - вертикальная шпалера с использованием столбов 
из сплавов металлов и устройства для фиксации и 
натяжения — 30 000 леев/га и 35 000 леев/га;

 - вертикальная шпалера с использованием изготовленных 
деревянных столбов, обработанных антисептиком, и 
устройства для фиксации и натяжения —  25 000 леев/га 
и 30 000 леев/га

 - обычная вертикальная шпалера с использованием 
новых столбов из железобетона или деревянных  — 20 
000 леев/га;

 - системы «Пергола/Тендоне» —100 000 леев/га и, 
соответственно,120 000 леев/га;

 - системы «Гейбл» — 40 000 леев/га и, соответственно, 50 
000 леев/га;

• для установки систем опор на молодых плодовых 
насаждениях — 50 % от стоимости системы опор, без НДС, 
но не более 40 000 леев/га; 

пМ 1.2.A Установка в многолетних насаждениях
противоградового и противодождевого оборудования;
•      для нового противоградового оборудования, приобретенного 
в течение двух лет, предшествующих году субсидирования, 
в том числе в рассрочку — 50 % от стоимости оборудования. 
Субсидия рассчитывается после уплаты последнего платежа 
и перехода противоградового оборудования в собственность, 
однако составит не более 100 000 леев/га;
• для нового противоградового оборудования, 40 % от 

стоимости:
• противодождевой сетки, не более 100 000 леев/га;
• смешанной сетки — противодождевой и противоградовой, 

не более 200 000 леев/га.
•    для оборудования для защиты от заморозков путем 
дождевания, приобретенного в течение 2 лет до года 
субсидирования и сданного в эксплуатацию с 1 ноября года 
субсидирования — 50 % от стоимости оборудования, но не более 
50 000 леев/га. 
пМ 1.2.D Раскорчевка многолетних насаждений, начиная 
с года субсидирования, в соответствии с Постановлением 
Правительства № 705 от 20 октября 1995 г. о порядке 
приходования, ввода в эксплуатацию, списания и раскорчевки 
многолетних насаждений, в случае плодовых насаждений, и, 
соответственно, с Законом о винограде и вине № 57-XVI от 10 
марта 2006 г.;
•    для раскорчевывания многолетних насаждений (плодовых, 
ореховых и виноградных, за исключением насаждений 
ягодных культур) — 10,0 тыс. леев на гектар, с принятием и 
выполнением обязательства о содержании в последующие 
3 года сельскохозяйственных земель согласно надлежащим 
сельскохозяйственным практикам.
ПОДМЕРА  1.3.  Стимулирование инвестиций в 
приобретение техники и обычного сельскохозяйственного 
оборудования.
Субсидия предоставляется для приобретения тракторов, 
комбайнов, других сельскохозяйственных машин и 
оборудования, с годом производства не менее двух лет, 
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предшествующих году субсидирования, приобретенных 
с 1 ноября года субсидирования у местных поставщиков/
дистрибьюторов или импортированных самим 
сельскохозяйственным производителем.
Для новых сельскохозяйственной техники и оборудования, 
приобретенных начиная с третьего года, предшествующего 
году субсидирования, посредством лизинговых компаний 
или в рассрочку, сельскохозяйственный производитель 
вправе запрашивать субсидию одновременно с внесением 
последнего платежа в год субсидирования и переходом в 
его собственность новых сельскохозяйственной техники 
и оборудования, а размер субсидии исчисляется исходя из 
уплаченных взносов, исключая платежи по лизингу. В случае 
новых сельскохозяйственной техники и оборудования, 
приобретенных в лизинг/рассрочку, год производства должен 
быть не менее чем на два года меньше года выставления 
первого счета.
Размер предоставляемой поддержки рассчитывается в виде 
компенсации в размере 25 % от стоимости (на единицу), но не 
более 300 000 леев на получателя, за исключением самоходных 
комбайнов для сбора винограда, для которых максимальная 
сумма составляет 750 000 леев на получателя.
ПОДМЕРА 1.4. Стимулирование инвестиций 
в оборудование и технологическое обновление 
животноводческих ферм. 
      Размер предоставляемой поддержки рассчитывается 
в виде компенсации стоимости нового технологического 
оборудования, оплаченного в полном объеме, 
предназначенного для оснащения и модернизации 
животноводческих ферм, в том числе для строительства/
реконструкции животноводческих ферм крупного рогатого 
скота, свиноводческих, овцеводческих и козоводческих ферм.
Размер предоставляемой поддержки рассчитывается 
следующим образом:
• для животноводческих ферм, предназначенных для 

разведения и содержания крупного рогатого скота — 50 
% от стоимости; не более 3 млн леев на получателя;

• для пчеловодческих ферм — 50 % от стоимости; не более 
500 000 леев;

• для других видов животноводческих ферм из 
сельскохозяйственной области (в том числе для 
приобретения строительных материалов и проектных 
работ для овцеводческих и козоводческих ферм) — 30 % 
от стоимости; не более 1,5 млн леев;

• заявители субсидий, обладающие сертификатами 
ISO 22000, HACCP, GlobalGAP, выданными в год 
субсидирования — получат дополнительно 50 % от 
стоимости сертификата, но не более 15 000 леев на 
получателя

ПОДМЕРА 1.5. Стимулирование приобретения 
племенных животных и сохранения их генетического 
фонда.
Поддержка предоставляется для частичной компенсации 
инвестиции на приобретение племенных животных на 
племенных фермах, внесенных в Перечень районированных 
в Республике Молдова пород, типов и кроссов животных, 
в том числе импортных, осуществленной с 1 ноября года 
субсидирования.
Размер субсидии рассчитывается следующим образом:
• 50 % за коров-первотелок, нетелей и телок в возрасте 
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не менее 12 месяцев, но не более 2,5 млн леев на 
получателя;

• 30% за хряков в возрасте 4–8 месяцев и неосемененных 
свиноматок в возрасте 5–8 месяцев, но не более 500 
000 леев на получателя;

• 50% % за баранов и козлов в возрасте 6–20 месяцев, но 
не более 200 000 леев на получателя;

• 50% за ярок и козочек в возрасте 6–20 месяцев,но не 
более 500 000 леев на получателя;

• 50% за репродуктивных племенных кроликов, но не 
более 200 000 леев на получателя;

• 50% за пчеломаток в возрасте не более 3 месяцев,
• но не более 100 000 леев на получателя;
• 50% за пчелиные рои с матками в возрасте не более 3 

месяцев, но не более 200 000 леев на получателя.
рамках настоящей меры выделяются субсидии 
сельскохозяйственным производителям на ежегодное 
приобретение поголовья размером не менее, чем: 
3 - коров/телок на фермах крупного рогатого скота;
5 - свиноматок/свинок на свиноводческих фермах;
10 - oi/capre la fermele de ovine/caprine;
10 - крольчих на кролиководческих фермах;
30 - пчеломаток/пчелиных роев.
ПОДМЕРА 1.7.  Стимулирование кредитования 
сельскохозяйственных производителей коммерческими 
банками и небанковскими финансовыми учреждениями     
Поддержка предоставляется сельскохозяйственным 
производителям, получившим кредиты в предшествующие 
субсидированию годы и в текущий год субсидирования, 
от коммерческих банков и небанковских финансовых 
учреждений, зарегистрированных на территории Республики 
Молдова, обслуживаемые согласно договору кредитования, 
на закупку следующих товаров и услуг:
1. семена, посадочный материал и система опор;
2. горючесмазочные материалы;
3. удобрения (минеральные и органические), в том числе 

средства защиты растений и животных;
4. корма;
5. тепличные модули, пленка и другие материалы для 

строительства/реконструкции теплиц, соляриев и 
тоннелей;

6. сельскохозяйственная техника и оборудование, 
установки, образующие оросительные системы, 
противоградовое и противодождевое оборудование;

7. технологическое оборудование, строительные материалы 
для физической инфраструктуры, также для оснащения и 
переоборудования сельскохозяйственного объекта;

8. племенные животные;
9. строительство и технологическое оснащение 

агротуристических пансионов;
10. технологическое оборудование и техника для развития 

инфраструктуры послеуборочной обработки и 
первичной переработки в сельской местности.

Максимальная сумма субсидии, предоставленной одному 
получателю, составляет 100 000 леев, за исключением 
кредитов, полученных от инвестиционных проектов и 
программ по внешней поддержке сельскохозяйственного 
сектора и сельской местности, управляемых подразделениями 
по внедрению, для которых предельная сумма составит 150 
000 леев.     
       В случае получения обычных кредитов, а также кредитов, 
полученных в рамках инвестиционных проектов и программ по 
внешней поддержке, сумма субсидирования рассчитывается 
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ПОДМЕРА 2.
Инвестиции в обработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции
Подмера 1.6. Стимулирование инвестиций в развитие 
инфраструктуры послеуборочной обработки и переработки
        Поддержка предоставляется для частичного компенсирования при 
приобретении с полной оплатой нового технологического оборудования 
и техники, в том числе строительных материалов, начиная со 
второго года, предшествующего году субсидирования, и сданных в 
эксплуатацию с 1 ноября года субсидирования, предназначенных для:
1. строительства холодильных складов для хранения фруктов, 

винограда и овощей, а также для строительства упаковочных 
цехов;

2. первичной/конечной обработки, переработки, сушки и 
заморозки фруктов, винограда, овощей и картофеля;

3. первичной/конечной обработки, сушки, кондиционирования, 
складирования, хранения и упаковки зерновых, семян 
масличных культур, подсолнечника и сои;

4. первичной/конечной обработки, упаковки, охлаждения, 
замораживания, переработки и хранения, в том числе 
проведения анализов мяса, молока и пчелиного меда.

в совокупности, не превышая 150 000 леев.
Для групп производителей (кредиты, полученные группой) предельная 
сумма составляет 300 000 леев.
Кредиты овердрафт не являются приемлемыми в рамках настоящей 
подмеры, независимо от их источника. Для кредитов с грантовой 
составляющей для поддержки молодых фермеров размер субсидии 
будет рассчитываться из основной выплачиваемой суммы процента 
кредита без грантовой составляющей, подлежащей погашению.

ПОДМЕРА  1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor 
în agricultură 
Финансовые средства, предусмотренные для настоящей 
подмеры, используются для субсидирования страховых взносов 
сельскохозяйственных производителей на основании договоров 
о страховании производственных рисков в сельском хозяйстве, 
в соответствии с Законом № 243-XV от 8 июля 2004 г. и на 
основании Перечня рисков, страхование которых субсидируется, 
для субсидирования страховых взносов в растениеводстве, 
садоводстве, виноградарстве и животноводстве, а также на основании 
Перечня сельскохозяйственных культур и видов животных и пти
ц                                                                                                                                                                                                                   
        Максимальный размер субсидии не должен превышать 400 000 
леев для одного сельскохозяйственного производителя.
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В рамках настоящей подмеры могут получать субсидии группы 
производителей, члены которых не владеют аналогичной 
инфраструктурой, ранее субсидированной из Фонда или других 
проектов партнеров по развитию, при условии, что предыдущая 
аналогичная субсидируемая инфраструктура не превышает 40 % 
производственной мощности инфраструктуры, для которой группа 
производителей запрашивает субсидию.
В рамках данной меры могут получать субсидии заявители, которые:
• осуществляют инвестиции в сельской местности;
• имеют собственную производственную базу, обеспечивающую 

не менее 50 % пропускной способности хранения/обработки 
продукции, приемлемой для получения субсидии.

Задача доказать владение материально-производственной базой 
возлагается на заявителя — документами, подтверждающими 
сельскохозяйственную деятельность за последние 3 года (в том 
числе членов группы, в случае групп производителей), контрактами 
гражданского общества, подтверждениями от примэрий, актами 
многолетней закладки, средствами сельскохозяйственного 
производства (семенами, удобрениями, посадочным материалом, 
сельскохозяйственным оборудованием), подтверждением получения 
кредитов сельскохозяйственного назначения, статистическими 
отчетами, договорами аренды сельскохозяйственных земель, которые 
в обязательном порядке будут включены в бизнес-план. Для групп 
производителей подтверждением будет служить производственная 
база, в том числе земельные участки, полностью принадлежащие 
членам группы производителей.
Заявители субсидий, обладающие сертификатами ISO 22000, HACCP, 
GlobalGAP, выданными в год субсидирования — получат дополнительно 
50 % от стоимости сертификата, но не более 15 000 леев на получателя.
пМ  1.6.1. Упаковочные цехи и холодильники для хранения фруктов, 

винограда и овощей   
Размер субсидии рассчитывается в виде компенсации в размере 
50 %, но не более 3,0 млн леев на получателя, за исключением групп 
производителей, для которых предел составляет 4,5 млн леев от 
стоимости установленного оборудования, техники и строительных 
материалов для инвестиций в строительство:
a. холодильных складов для хранения фруктов, винограда и овощей;
b. упаковочных цехов.
пМ 1.6.2. Обработка, сушка и замораживание фруктов, винограда, 

овощей и картофеля
Размер субсидии рассчитывается следующим образом: 40 % от 
стоимости установленного оборудования и техники, и строительных 
материалов для первичной/конечной переработки, сушки и/или 
заморозки фруктов, винограда, овощей и картофеля, но не более 3 
млн леев на получателя, за исключением групп производителей, для 
которых порог составляет 4,5 млн леев.
sM 1.6.3.  Обработка, сушка и кондиционирование зерновых, семян 

масличных культур, подсолнечник и соя 
Размер субсидии рассчитывается следующим образом: 40 % от 

стоимости оборудования и техники, установленной на 
сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в 
сельской местности, для первичной/конечной переработки, 
сушки, кондиционирования, складирования, хранения и 
упаковки зерна, масличных культур, в том числе культур 
ароматических, лекарственных и эфиромасличных растений; не 
более 1,5 млн леев на получателя.

пМ 1.6.4.  Первичная обработка, упаковка, охлаждение, 
замораживание и хранение мяса, переработка, упаковка и 
хранение молока, а также анализ пчелиного меда

Размер субсидии рассчитывается следующим образом:
• 50 % от стоимости техники и оборудования, предназначенных 

для первичной/конечной обработки, упаковки, переработки и 
хранения молока, пчелиного меда, в том числе оборудования, 
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предназначенного для проведения анализов, а также для 
первичной обработки мяса (скотобойни), но не более 2 млн леев 
на получателя.

• 30 % от стоимости техники и оборудования, предназначенных 
для первичной/конечной обработки, упаковки, охлаждения, 
заморозки, переработки и хранения мяса; не более 1 млн леев. 

ПОДМЕРА1.8.   Стимулирование создания и функционирования 
групп сельскохозяйственных производителей
Финансовая поддержка рассчитывается исходя из объема 
продукции, ежегодно реализуемой группой производителей, согласно 
подтверждающим актам, следующим образом:

5% - в первый год деятельности;

4% - во второй год деятельности;

3% - в третий год деятельности;

2% - в четвертый год деятельности;

1% - в пятый и последующие годы деятельности группы 
производителей.
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2.
Финансовая поддержка не должна превышать размера 1,5 
млн леев. В случае продукции растительного происхождения 
минимальный размер реализованной продукции, приемлемой 
для финансовой поддержки, составляет 1,0 млн леев. В 
случае групп производителей, признанных в первый год их 
деятельности, финансовая поддержка может быть запрошена в 
зависимости от экономической деятельности, осуществленной в 
последнем семестре, на основании отчетности, представленной 
за соответствующий период, учитывая минимальный размер 
реализованной продукции.
ПОДМЕРА 1.9. Стимулирование деятельности по 
продвижению на внешних рынках 
Выделение финансовых средств на поддержку 
сельскохозяйственных производителей, в том числе групп 
производителей, посредством профессиональных объединений 
в области сельского хозяйства для участия и организации 
выставок, ярмарок, конкурсов агропродовольственного профиля, 
в том числе в сетях реализации на внешнем рынке, с целью 
увеличения конкурентоспособности и продвижения местной 
сельскохозяйственной продукции, за исключением расходов, 
покрытых другими учреждениями и партнерами по развитию:
1. компенсации расходов на участие и организацию выставок, 

ярмарок, конкурсов агропродовольственного профиля, в том 
числе в сетях реализации на внешнем рынке, за исключением 
расходов, покрытых другими учреждениями и партнерами по 
развитию:

a. расходы на аренду выставочного помещения;
b. расходы на строительство презентационных стендов, 

баннеров, панно;
c. расходы для уплаты сбора за участие;
d. расходы на образцы, используемые в процессе продвижения;
e. приобретение рекламного пространства в средствах 

массовой информации для распространения 
информации по продвижению сельскохозяйственной и 
агропродовольственной продукции.

2. компенсации расходов на регистрацию продуктов с 
охраняемым географическим указанием, с указанием 
происхождения товаров и гарантированной традиционной 
специальности.

Размер поддержки составляет 50 % от стоимости расходов, 
но не более:
• 100 000 леев на получателя для участия в выставках, ярмарках, 

конкурсах агропродовольственного профиля, организуемых за 
пределами страны;

• 30 000 леев на охраняемое географическое указание, 
наименование места происхождения товаров и 
гарантированные традиционные продукты
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МЕРА 3. 
Подготовка для выполнения действий, относящихся к 
окружающей среде и сельской местности
ПОДМЕРА  2.1. Стимулирование инвестиций для консолидации 
сельскохозяйственных земель
Поддержка предоставляется сельскохозяйственным 
производителям, которые консолидировали, начиная с 1 ноября 
второго года, предшествующего году субсидирования, не менее 3 
земельных участков, прилегающих друг к другу, методом купли-
продажи, обмена, дарения, в том числе производителям, которые 
объединили не менее 3 земельных участков в целях создания 
единого объекта недвижимости.
Субсидия, предоставляемая в рамках настоящей подмеры, 
составляет 50 % от:
  1) государственной пошлины и платы за нотариальные 

услуги при нотариальном удостоверении договоров купли-
продажи, обмена, дарения сельскохозяйственных земель, 
а также расходов на регистрацию указанных договоров в 
территориальных кадастровых офисах;

 2) стоимости кадастровых работ в случае объединения 
в целях создания единого объекта недвижимости, но не 
более 500 леев за участок.

Общая сумма субсидии, которую может запросить 
сельскохозяйственный производитель в рамках настоящей меры, 
составляет 100,0 тыс. леев.
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ПОДМЕРА 2.2. Стимулирование инвестиций для приобретения 
оросительного оборудования
 Размер предоставляемой поддержки рассчитывается в виде 
компенсации для нового оборудования, приобретенного не ранее, чем 
за два года до года субсидирования, следующим образом:
• 50 % от стоимости новых установленных систем капельного/

микродождевального орошения, но не более 1 млн леев на 
получателя;

• 40 % от стоимости дождевальной системы орошения/мобильных 
систем орошения, но не более 800 000 леев на получателя;

• 50 % от стоимости насосной станции, фертигационной станции, 
геомембраны и геотекстиля для забора воды, но не более 1 млн 
леев на получателя;

• 50 % от стоимости оборудования, формирующего сети подачи 
воды и/или распределительные сети, но не более 2,5 млн леев 
на получателя;

• 50 % от стоимости системы очистки воды для орошения, но не 
более 2,0 млн леев на одного получателя.

ПОДМЕРА  2.3. Стимулирование сельскохозяйственных 
производителей для компенсации затрат на орошение 
 Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
производителям, в том числе через ассоциации водопользователей, 
для частичной компенсации расходов, понесенных при подаче/
повторной подаче воды для орошения в период май–октябрь 
текущего года субсидирования, следующим образом:
6. 50 % от понесенных расходов на электрическую энергию, 

используемую для подачи воды из централизованных 
оросительных систем, согласно актам о подаче воды;

7. 80 % от понесенных расходов на электрическую энергию, 
используемую для повторной подачи воды два раза и более из 
централизованной оросительной системы, согласно актам о 
подаче воды;

8. 1,2 лея за каждый 1 м3 воды, фактически израсходованной на 
орошение через оросительные системы, иные, чем указанные 
выше, согласно отчетам по использованию воды, в случае 
наличия контроля с пломбой органа местного публичного 
управления первого уровня.

Субсидия будет предоставлена заявителям, которые смогут 
доказать посредством формы отчетности 29-agr, что они 
добились повышения производительности на орошаемых 
землях, за исключением молодых многолетних насаждений 
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и сельскохозяйственных культур, предназначенных для 
производства семян, достигающей как минимум:
a. в случае овощных культур — 60 т/га;
b. в случае плодовых насаждений, в том числе: косточковых — 15 т/га, 

семечковых — 40 т/га; 
c. в случае сахарной свеклы — 50 т/га;
d. в случае виноградных насаждений, в том числе: столовых сортов 

— 15 т/га, технических сортов — 12 т/га;
e. в случае сахарной кукурузы — 15 т/га;
f. в случае гороха — 5 т/га;
g. в случае виноградных и плодовых питомников — 50 % 

производительности стандартных саженцев.
Максимальная сумма субсидии, предоставляемой одному получателю 
в рамках настоящей меры, составляет 500 000 леев, за исключением 
ассоциаций пользователей воды для орошения.
ПОДМЕРА 2.4. Стимулирование инвестиций в приобретение 
оборудования no-till и mini-till
Размер предоставляемой поддержки рассчитывается в виде 
компенсации в размере 30 % от стоимости на единицу, но не более 
500 тыс. леев на получателя, для нового сельскохозяйственного 
оборудования, приобретенного в текущий год субсидирования у 
местных поставщиков/дистрибьюторов или импортированного 
непосредственно сельскохозяйственным производителем, с 
годом производства начиная со второго года, предшествующего 
году получения заявки на субсидирование.
Для новых сельскохозяйственной техники и оборудования, 
приобретенных начиная с третьего года, предшествующего 
году субсидирования, посредством лизинговых компаний или в 
рассрочку, сельскохозяйственные производители будут вправе 
запрашивать субсидию одновременно с внесением последнего 
платежа в год субсидирования и переходом в его собственность 
новых сельскохозяйственной техники и оборудования, а размер 
субсидии исчисляется исходя из уплаченных взносов, исключая 
платежи по лизингу.
В случае нового сельскохозяйственного оборудования, 
приобретенного в лизинг, год производства должен быть не менее 
чем на два года меньше года выставления первого счета.
Заявители субсидий, которые начиная с года, предшествующего 
году субсидирования, приобрели оборудование no-till и mini-till, 
должны законно обладать сельскохозяйственными земелями 
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площадью не менее 5 га, а также должны иметь соответствующий 
трактор, с необходимой для буксировки мощностью в лошадиных 
силах.
ПОДМЕРА 2.5. Поддержка продвижения и развития экологического 
сельского хозяйства
Поддержка предоставляется для производителей, 
зарегистрированных в системе экологического сельского 
хозяйства, в качестве компенсационной платы за потерю дохода 
и дополнительные расходы, понесенные получателями, которые 
заключают добровольные обязательства и обязуются оставаться 
в этой системе сельского хозяйства на протяжении 5 лет.  
Получатели субсидии возвращают суммы, полученные согласно 
настоящему постановлению, только если они не остаются в системе 
экологического сельского хозяйства в течение 5 лет.
        Финансовая поддержка предоставляется для перехода к 
экологическому сельскому хозяйству и для сохранения практик 
экологического сельского хозяйства в растениеводстве и в 
экологическом пчеловодстве.   Размер предоставляемой поддержки 
рассчитывается в виде фиксированных сумм на единицу полезной 
площади и составляет:
1) в период конверсии к методам экологического сельского хозяйства 
для следующих культур:
• сады, виноградники, фруктовые кустарники и насаждения клубники 

— от 1 500 леев до 2 500 леев за 1 га сельскохозяйственных 
земель, в зависимости от года нахождения в процессе конверсии;

• лекарственные и эфиромасличные растения — от 1 300 леев до 2 
000 леев за 1 га сельскохозяйственных земель, в зависимости от 
года нахождения в процессе конверсии;

• полевые культуры, пастбища и сенокосы — от 800 леев до 1 000 
леев за 1 га сельскохозяйственных земель, в зависимости от года 
нахождения в процессе конверсии;

• овощи — от  3000  леев до 3 500 леев за 1 га сельскохозяйственных 
земель, в зависимости от года нахождения в процессе конверсии;

• пчеловодство — в период конверсии, 300 леев/пчелиную семью.
Perioada pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de 2 
ani (pentru culturi anuale) sau 3 ani (pentru culturile multianuale)

Период конверсии в случае продуктов пчеловодства составляет 12 
месяцев.

2) для сохранения практик экологического сельского хозяйства: 
20 % — для экологически сертифицированной продукции, согласно 
представленным накладным, а в случае экспорта представляется 
копия таможенной и дополнительной декларации, с приложением 
счет-фактуры.
Максимальный размер поддержки, предоставленной с целью 
сохранения практик экологического сельского хозяйства для одного 
получателя, не должен превышать сумму в размере 200 тыс. леев.
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МЕРА 4. 
Улучшение и развитие сельской инфраструктуры
Выделение финансовых средств на:
1. строительство/реконструкцию и переоборудование инфраструктуры 

находящихся в законном владении сельскохозяйственных 
объектов, приобретенных начиная с года, предшествующего году 
субсидирования, и сданных в эксплуатацию начиная с 1 ноября года, 
предшествующего году субсидирования, в частности:

a. строительство и восстановление подъездных дорог и мостов к 
сельскохозяйственным объектам;

b. строительство и восстановление систем газоснабжения, 
водоснабжения и канализации для сельскохозяйственных объектов;

c. линии и установки по подаче электроэнергии;
d. строительство и восстановление водонакопительных резервуаров 

для орошения, а также связанных с ними гидротехнических 
сооружений (дамбы, системы стока);

e. инвестиции, осуществляемые в строительство систем по 
производству возобновляемой энергии;

2. строительство/реконструкция и переоборудование сельских 
агротуристических пансионов, с соблюдением пределов размещения, 
установленных Методологическими нормами и критериями 
классификации структур по туристическому приему с функциями 
размещения и питания, в рамках сельскохозяйственных объектов, 
находящихся в собственности, приобретение новой техники, 
оборудования и установок для агротуристической деятельности, 
начиная с двух лет до года субсидирования, и сданных в эксплуатацию 
с 1 ноября года, предшествующего году субсидирования, в частности:

a. строительство, модернизация или расширение эксплуатационных 
зданий и установок, связанных с сетями общего пользования, 
специальных строений для общего пользования, с соблюдением 
пределов размещения, установленных Методологическими нормами 
и критериями классификации структур по туристическому приему с 
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функциями размещения и питания;
b. закупка новой техники, оборудования и установок, IT-оборудования и 

программного обеспечения для управления деятельностью;
c. закупка мебели для использования в рамках деятельности, 

инструментов и устройств, в том числе для защиты от пожаров и для 
охраны труда;

d. проведение работ по подготовке земель, прилегающих к 
туристическим пансионам, для отдыха и развлечений в сельской 
местности (с аллеями и платформами, зелеными зонами, 
спортивными площадками и дорожками, зонами для кемпинга, 
барами-террасами на открытом воздухе).

3. создание или расширение ремесленных предприятий — 
мастерские по обработке дерева, по изготовлению ремесленных 
изделий, керамических изделий, швейных изделий, по вышивке, 
по изготовлению трикотажных изделий, по плетению, по 
изготовлению железных изделий, по обработке кожи, камыша и 
ивняка и пр.:

a. строительство, модернизация и расширение операционных 
зданий и единиц, смежных с ремесленными единицами;

b. закупка новой техники, оборудования и инструментов для 
ремесленных видов деятельности, в том числе оборудования и 
устройств инженерных сетей;

c. закупка мебели, инструментов и устройств, в том числе 
техническое обеспечение и продукты программного обеспечения 
для обработки и маркетинга ремесленных товаров.
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Размер предоставляемой поддержки рассчитывается следующим 
образом:

1. для строительства и восстановления подъездных дорог и мостов:
• 50% din costul investiției realizate în construcția drumurilor și podurilor de 

acces la exploatațiile agricole, maxim 500 000 lei/beneficiar;
• 40% din costul investiției realizate în reconstrucția drumurilor și podurilor de 

acces la exploatațiile agricole, maxim 300 000 lei per/beneficiar;
2. для строительства и восстановления инфраструктуры 

сельскохозяйственного объекта:
• 50 % от стоимости инвестиции, осуществленной в строительство 

мостов и подъездных дорог к сельскохозяйственным объектам, но не 
более 500 000 леев на получателя;

• 40 % от стоимости инвестиции, осуществленной в реконструкцию 
мостов подъездных дорог к сельскохозяйственным объектам, но не 
более 300 000 леев на получателя;

3. для строительства и реконструкции водонакопительных резервуаров 
для орошения, а также связанных с ними гидротехнических сооружений:
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• 50 % от стоимости инвестиции, осуществленной в строительство 
водонакопительных резервуаров для орошения, а также связанных 
с ними гидротехнических сооружений, но не более 500 000 леев на 
получателя;

• 0 % от стоимости инвестиции, осуществленной в реконструкцию/
обновление систем газоснабжения, водоснабжения и систем 
канализации; линий и оборудования по подаче электроэнергии 
для сельскохозяйственных объектов, но не более 300 000 леев на 
получателя;

4. для техники, оборудования и установок по производству 
регенерируемой энергии:

• 50 % от стоимости инвестиции, подлежащей субсидированию, но не 
более 800 000 леев на получателя;

5. для строительства и модернизации сельских туристических пансионов:
• 50 % от стоимости осуществленной инвестиции, подлежащей 

субсидированию, но не более 1 млн леев на получателя;
6. для создания или расширения ремесленных единиц:
• 50 % от стоимости осуществленной инвестиции, но не более 30 000 

леев на получателя.
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МЕРА  5.
Консультационные услуги и услуги по обучению 
Финансовая поддержка будет предоставлена сельскохозяйственным 
производителям посредством консалтинговых компаний и профильных 
ассоциаций для:
• специального обучения сельскохозяйственных производителей;
• разработки бизнес-плана, в том числе для консультационной помощи в 

подачи заявки на получение финансовой поддержки в территориальные 
отделения АИПСХ;

• оказания поддержки при подготовке пакета документов с целью привлечения 
дополнительных финансовых средств.

Размер финансовой поддержки устанавливается на основании Перечней 
сельскохозяйственных производителей, представленных консалтинговыми 
компаниями, и составляет 50 % от стоимости оказанных услуг, но не более 4 000 
леев на получателя в течение года.

Размер финансовой поддержки, предоставляемой одному 
сельскохозяйственному производителю в течение одного года 
субсидирования, в совокупности по всем мерам поддержки 
не должен превышать сумму 3,0 млн леев, а для групп 
производителей предельная сумма составит 4,5 млн леев.
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СЛОВАРЬ
a) платежное поручение — бухгалтерский документ, на основании которого осуществляется 

перечисление финансовых средств, а также подтверждение любой формы оплаты, допускаемой на 
территории республики;

b) год субсидирования — период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября текущего года;
c) упаковочный цех — сельскохозяйственный объект, состоящий из холодильника или 

сельскохозяйственного склада, в котором установлены дополнительные технические компоненты, 
используемые в комплексе или отдельно при чистке, мойке, сортировке и упаковке фруктов, 
винограда и/или овощей;

d) объединение — метод формирования земельного участка сельскохозяйственного 
назначения посредством объединения двух или более зарегистрированных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, имеющих общие границы, в том числе границы, проходящие 
по общей стене, принадлежащие одному и тому же собственнику или находящиеся в общей 
собственного тех же лиц, по их требованию;

e) консалтинговая компания — экономический агент, выбранный Министерством 
сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды на основании 
Положения, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства, регионального развития и 
охраны окружающей среды, для предоставления консультационных услуг и услуг по обучению 
сельскохозяйственных производителей, в том числе НПО, представляющие профессиональные 
ассоциации фермеров;

f) недостоверные данные — информация, которая содержится в документах, прилагаемых 
к заявке на предоставление субсидии, но не соответствует действительности, что установлено в 
процессе рассмотрения дел о предоставлении субсидий или при проведении проверок относительно 
объема и количества работ/товаров, подлежащих субсидированию, площадей созданных 
насаждений;

g) раскорчевка — полное удаление из списанных многолетних насаждений деревьев, 
пеньков, стволов и корней и завершение этой процедуры путем глубокой и поверхностной обработки 
почвы с целью ее последующего использования в сельскохозяйственном обороте в качестве 
пахотной земли;

h) противоградовое оборудование — система, используемая в комплексе для защиты 
многолетних насаждений от отрицательных последствий выпадения града, состоящая из 
противоградовой сетки, столбов, анкеров, металлических тросов, элементов, предотвращающих 
проседание, а также различных материалов для фиксирования, натяжения, соединения и других 
вспомогательных материалов для установки и функционирования системы;

i) противодождевое оборудование — система, используемая в комплексе для защиты 
многолетних насаждений от атмосферных осадков в виде проливных и/или длительных дождей 
в период созревания фруктов, во избежание перенасыщения мякоти водой, образованная путем 
комбинирования противодождевой и противоградовой сетки или состоящая отдельно, из 
металлических тросов, различных материалов для фиксирования, натяжения, соединения и 
других вспомогательных материалов для установки и функционирования системы;

j) сельскохозяйственное предприятие — комплексная организационная форма 
собственности, посредством которой используется земля, животные и другие производственные 
средства, взаимосвязанные в единой системе с целью выполнения работ, оказания услуг и 
эффективного получения сельскохозяйственной продукции;
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l) животноводческая ферма — сельскохозяйственное предприятие, предназначенное 
для выращивания и содержания животных, состоящее из строений, технологического 
оборудования, обустройств и специальных оснащений, уполномоченное в установленном 
порядке, с целью получения продукции животного происхождения;

m) Список запрещенных получателей субсидий — официальный документ, составленный 
органом, ответственным за управление Национальным фондом развития сельского хозяйства 
и сельской местности, с целью ограничения на период 5 последовательных лет доступа к 
субсидиям заявителей/получателей субсидий, которые представили недостоверные данные с 
целью получения субсидий или допустили нарушение других условий, принятых заявителем в 
заявлении под личную ответственность, приложенном к делу о предоставлении субсидий;

n) сельский населенный пункт — села, коммуны, в том числе населенные пункты, 
которые, согласно закону, имеют статус города, за исключением мун. Кишинэу и мун. Бэлць;

o) агротуристический пансион — структура по туристическому приему, расположенная 
в сельской местности, предназначенная для размещения туристов, вместимостью от 3 до 
20 комнат, функционирующая в рамках сельскохозяйственного объекта, которая частично 
обеспечивает питание туристов продуктами собственного производства;

p) сеть подачи воды — сеть, состоящая из каналов, трубопроводов или желобов 
различного порядка, предназначенная для подведения воды от источника к распределительной 
сети на орошаемом участке;

q) распределительная сеть — сеть, состоящая из каналов, трубопроводов или желобов 
различного порядка, предназначенная для подведения воды до орошаемых секторов;

r) оросительная система — гидравлическая сеть, состоящая в комплексе или отдельно 
из насосных станций, фертигационных станций, в том числе из вспомогательного оборудования 
(трубы, арматура, новые соединения и т. д.), а также из геомембраны и геотекстиля для забора 
воды, которые используются в целях орошения сельскохозяйственных земель (в том числе 
защищенных сельскохозяйственных земель);

s) неделимая площадь — площадь, засаженная многолетними насаждениями 
(виноградниками, плодовыми садами, фруктовыми кустарниками и клубникой состоящая из 
участков, расположенных на том же секторе (поле) или на соседних секторах, разделенных 
только подъездными дорогами;

t) опорная система — средства для поддержки виноградных кустов, плодовых и 
фруктовых деревьев и кустарников, включающие основные столбы, промежуточные столбы, 
опекуны, подложки шпалерного столба, анкеры, проволоки, крепежные элементы для основных 
столбов и проволоки, а также для затягивания проволоки;

u) модернизация опорной системы — полная или частичная замена (основные 
строительные элементы) старой опорной системы в плодоносящих виноградных насаждениях 
на опорную систему, позволяющую осуществлять механизированный сбор винограда винных 
сортов и получать конкурентоспособную продукцию столового винограда;

v) молодой фермер — зарегистрированный в сельском населенном пункте 
сельскохозяйственный производитель – физическое или юридическое лицо, единственным 
учредителем и управляющим которого является физическое лицо в возрасте от 18 до 35 лет на 
момент подачи заявки на предоставление безвозмездной финансовой поддержки, имеющее 
соответствующие профессиональные навыки и квалификации и впервые выступающее в 
сельскохозяйственном предприятии в качестве управляющего таковым.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ/СЛУЖБЫ АГЕНТСТВА ПО 
ИНТЕРВЕНЦИИ И ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ (РАЙОНЫ) В РАДИУСЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ/СЛУЖБ

Nr 
п/п

Территориальные отделы/службы 
(адрес офиса)

Административно-территориальные 
единицы (районы) в радиусе действия 
(деятельности) территориальных отделов/
служб

Номер 
телефона

1 Территориальный отдел 
Кахул
(гор. Кахул, ул. Индепенденцей, 2)

Кахул
Тараклия
Кантемир
Вулкэнешть

0(299) 3-31-21

2 Территориальный отдел 
Единец
(гор. Единец, шоссе Буковиней, 37)

Единец
Бричень
Окница
Дондушень

0(246) 2-41-12

3 Территориальный отдел 
Кишинэу
(мун. (Кишинэу, бул. Штефан чел 
Маре, 162, этаж 12, оф. 1210)

мун. Кишинэу
Яловень
Стрэшень
Криулень
Анений Ной
Дубэсарь

0(22) 22-03-93

4 Территориальный отдел 
Бэлць
(мун. Бэлць,
ул. Каля Ешилор, 26, 3)

мун. Бэлць
Глодень
Рышкань
Фэлешть
Дрокия
Сынджерей

0(231) 3-56-04

5 Территориальный отдел 
Орхей
(гор. Орхей, бул. М. Еминеску, 2)

Орхей
Теленешть
Резина
Шолдэнешть

0(235) 3-32-91

6 Территориальный отдел 
Унгень
(гор. Унгень, ул. Националэ, 7)

Унгень
Кэлэрашь
Ниспорень 0(236) 2-52-49

7 Территориальный отдел
А.Т.О. Гагаузия
(гор. Комрат, ул. Победы 58)

Комрат
Чадыр-Лунга
Басарабяска

0(298) 2-97-79

8 Территориальный отдел 
Флорешть
(гор.   Флорешть, ул. Викторией, 2)

Флорешть
Сорока 0(250) 2-70-22

9 Территориальный отдел 
Кэушень
(гор. Кэушень, ул. Матеевич, 9 
оф. 40)

Кэушень
Штефан Водэ

0(243) 2-11-10

10 Территориальный отдел 
Хынчешть
(гор. Хынчешть, ул. Михалча 
Хынку, 123)

Хынчешть
Леова
Чимишлия 0(269) 2-36-10

Настоящая публикация подготовлена при финансовой поддержке 
Европейского Союза в рамках проекта «Техническая помощь по внедрению 
Договора секторального реформирования Европейская программа 
соседства в развитии сельского хозяйства и сельской местности (EN-
PARD)», внедренного Agrotec Spa. Содержание данного материала не 
обязательно отражает официальную позицию Европейского Союза.


