
    

Мера 4. Стимулирование инвестиций в оснащение и технологическое 

переоборудование животноводческих ферм, осуществленных на территории АТО 

Гагаузия. 

(1) Область действия: размер предоставляемой поддержки рассчитывается в 

виде частичной компенсации стоимости: 

1)  при строительстве новых отдельных помещений для содержания животных 

на функционирующих авторизированных фермах; 

2)  при приобретении технологического оборудования для животноводческих 

ферм и отдельных помещений.  

(2)  Размер предоставляемой субсидии рассчитывается в виде компенсации от 

стоимости строительных материалов, нового технологического оборудования, 

предусмотренных в приложении № 5 настоящего Положения, согласно накладным, а в 

случае ввоза – согласно копии платежного поручения, копии таможенной и 

дополнительной декларации, с приложением инвойса, в следующем порядке:  

1) При строительстве отдельных помещений для содержания животных на 

функционирующих авторизированных фермах инвестиция, осуществленная с 

года, предшествующему году субсидирования: 

а)  для КРС – 20%, но не более 200 тыс. леев на одного получателя; 

б) для овец, коз и свиней – 20%, но не более 150 тыс. леев на одного 

получателя. 

2) При приобретении технологического оборудования для 

животноводческих ферм (в год субсидирования): 

а)  для КРС – 20%, но не более 150 тыс. леев на одного получателя; 

б) для овец, коз и свиней – 20%, но не более 100 тыс. леев на одного 

получателя. 

 

Для получения субсидий необходимы следующие документы: 

1)  Заявление на предоставление финансовой поддержки для соответствующей 

меры (приложение № 1); 

2) Копия свидетельства о регистрации/extras, с приложением декларации об 

учреждении, для крестьянских (фермерских) хозяйств; 

3) Сертификат, удостоверяющий, что сельскохозяйственный производитель 

является членом профильной профессиональной ассоциации, зарегистрированной в 

Министерстве юстиции Республики Молдова и осуществляющей деятельность на 

территории АТО Гагаузия, выданный соответствующей ассоциацией, определенной 

на основе конкурса, проведенного Главным управлением Агропромышленного 

комплекса Гагаузии; 

4)   Справка из территориального налогового органа, об отсутствии 

задолженности перед НПБ на момент подачи документов. 

5) Декларация под личную ответственность о достоверности данных и 

представленных документов, в том числе об обязательстве не отчуждать/передавать в 

пользование ни в какой форме инвестицию, подлежащую субсидированию, 

использовать ее согласно назначению, не списывать, выкорчевывать многолетние 

насаждения в соответствии с указанными периодами времени (приложение № 2); 

6)  Акт ввода в эксплуатацию основных средств (приложение № 7) для 

приемлемой техники, оборудования и других товаров, которые необходимо 

установить (для мер 1, 6, 7); 

7)   Копии бухгалтерских документов: копия платежного поручения, заверенная 

банком; налоговая накладная; товаротранспортная накладная, а в случае импорта – 

копия таможенной и дополнительной декларации с приложением инвойса и, при 

необходимости, копия договора купли-продажи техники или оборудования;  



8)    Копия бизнес-плана для субсидий свыше 500 тыс. леев; 

9)    Прочие документы, запрошенные дополнительно согласно списку 

документов, указанных для каждой меры; 

10)  Банковский сертификат с реквизитами предприятия. 

 

Для получения финансовой поддержки дополнительно требуются 

следующие документы:  

1) Копия технической документации, выданной производителем, с описанием 

технических характеристик технологического оборудования; 

2) Копия протокола окончательной приемки и ввода в эксплуатацию объекта 

субсидирования; 

3)  Копия ветеринарно-санитарного разрешения на право деятельности, 

выданного в установленном порядке; 

4)  В случае строительства отдельных помещений – копия технического 

проекта, разработанного проектировщиком в данной области и сметы расходов; 

5) Копии документов, подтверждающих право собственности или аренду на 

земельные участки, на которых осуществлена инвестиция; 

6)  Копия договора купли-продажи о приобретении нового оборудования; 

7)  Копия платежного поручения о полной оплате (в том числе аванса, 

независимо от размера и даты его оплаты), для приобретения нового 

технологического оборудования; 

8)  Копии технических паспортов приобретенных машин и агрегатов, 

необходимые для установления их производительности; 

9) Копия документов на владение авторизированными помещениями и фермами 

для содержания животных, на правах собственника. 

 

 

*Год субсидирования – период 01 ноября предшествующего года по 31 

октября текущего года. 
 

              



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

технологического оборудования и нового снаряжения для  

стимулирования инвестиций в технологическое обновление  

животноводческих ферм 

  

1. Технологическое оборудование и снаряжение для животноводства, в том числе 

строительные материалы, используемые в строительстве животноводческих ферм: 

 

a) Архитектура и стальные конструкции: 

– теплоизоляционные плиты типа «сэндвич» (внутренние, внешние и крыша);  

– съемный тент;  

– кровельные листы, оцинкованные/профилированные листы (наружные и для крыши;  

– элементы гребня крыши и системы сбора дождевой воды;  

– технологические секционные двери, в том числе роллетного типа;  

– металлические опоры, металлические балки, крепления, прогоны оцинкованные;  

– каркас (дерево, металл); 

b) Технологическое оборудование и снаряжение для животноводства:  

–  спальни (боксы и стойла);  

– многофункциональные технологические боксы для отела/после отела, для быков, 

санитарный бокс;  

– технологические боксы для крупного рогатого скота, в том числе для телят-сосунков, 

для телят-отъемышей, для телят после отъема, для откорма телят;  

– оборудование и оснащение для кормления телят молоком;  

– матрасы или маты для боксов и стойл;  

– технологическое оборудование с автоматической подачей кормов;  

– транспортеры с транспортной лентой или без транспортной ленты для кормов;  

– технологические перегородки для стойла;  

– технологическое оборудование и оснащение для ограждения, перемещения животных; 

– технологические ворота/металлические ограждения для блокирования, разделения, 

обозначения, обработки крупного рогатого скота;  

– технологическое оборудование для поения скота;  

– оборудование для очищения/смягчения/фильтрации воды;  

– кормушки (корыто/ясли) для скота;  

– технологическое оборудование для производства зерновой смеси (комбикормов);  

– универсальные экструдеры, грануляторы;  

– технологические линии для хранения, приготовления и транспортировки кормов;  

– кормораздатчики-смесители;  

– весы/технологические платформы для проверки веса;  

– механизированные щетки для коров;  

– технологическое оборудование с или без дополнительных принадлежностей для 

обеспечения микроклимата в помещении для скота (панели и оборудование для 

распределения электроэнергии и искусственного освещения; генераторы; контроль 

температуры, таймеры и датчики; окна и двери из поликарбоната, трубы для открывания 

окон, двигатели, вентиляторы, пульты управления);  

– автоматизированные системы для охлаждения, увлажнения и купания 

опрыскиванием;  

– двигатели всех видов, элеваторы; технологические насосы; конвейеры; транспортеры;  

– технологические установки для доильных залов;  

– доильные аппараты;  

– оборудование для сопровождения и направления животных, в том числе для 

самостоятельного выбора;  

– анализатор качества молока;  

– технологические резервуары (холодильники) для охлаждения и хранения молока;  

– транспортеры (скреперы) для вывоза навоза с животноводческих ферм;  



– технологическое оборудование для дезинфекции животноводческих залов;  

– стенды фиксированные (рабочие) для чистки копыт;  

– оборудование для разделения, вывоза и разбрасывания навоза;  

– технологическое оборудование для обработки шкур крупного рогатого скота;  

– оборудование для искусственного осеменения животных; 

– технологическое оборудование для сжигания, обработки и переработки продуктов 

животного происхождения. 

2. Технологическое оборудование и снаряжение для животноводства, в том числе 

строительные материалы, используемые в строительстве животноводческих ферм по 

выращиванию овец и коз:  

a) Архитектура и стальные конструкции:  

– теплоизоляционные плиты типа «сэндвич» (внутренние, внешние и крыша);  

– съемный тент;  

– кровельные листы, оцинкованные/профилированные листы (наружные и для крыши);  

– элементы гребня крыши и системы сбора дождевой воды;  

– технологические секционные двери, в том числе роллетные;  

– металлические опоры, металлические балки, прогоны оцинкованные;  

– каркас (дерево, металл).  

b) Технологическое оборудование и снаряжение для животноводства:  

– оборудование и оснащение для кормления козлят/ягнят молоком;  

– транспортеры с транспортной лентой/или без транспортной ленты для кормов;  

– технологическое оборудование для ограждения, перемещения животных;  

– технологические ворота/металлические ограждения для блокирования, разделения, 

обозначения, обработки животных;  

– технологическое оборудование для водопоя овец/коз;  

– кормушки (корыто/ясли) для овец/коз;  

– технологическое оборудование для производства зерновой смеси (комбикорм);  

– универсальные экструдеры, грануляторы;  

– технологические линии для хранения, подготовки и транспортировки кормов;  

– кормораздатчик/смесители;  

– весы/технологические платформы для проверки веса;  

– технологическое оборудование с дополнительными принадлежностями или без них 

для обеспечения микроклимата в помещении для овец/коз (панели и оборудование для 

распределения электроэнергии и искусственного освещения; генераторы; контроль 

температуры, таймеры и датчики; окна и двери из поликарбоната, трубы для открывания 

окон, двигатели, вентиляторы, пульты управления);  

– технологические установки для доильных залов для овец/коз;  

– аппараты для дойки овец/коз;  

– анализатор качества молока;  

– оборудование для сопровождения и направления животных, в том числе для 

самоотбора;  

– технологические резервуары (холодильники) для охлаждения и хранения молока;  

– стенды фиксированные (рабочий) для чистки копыт;  

– оборудование для стрижки овец/коз;  

– технологическое оборудование для обработки шкур овец/коз;  

– технологическое оборудование для сжигания, обработки и переработки продуктов 

животного происхождения.  
 

 


