
Требования к целевому расходованию государственной социальной 

помощи на ведение личного подсобного хозяйства 

 

Продукция, относимая к сельскохозяйственной1: 

1. Зерновые и зернобобовые культуры: 

Зерновые озимые культуры 

Пшеница яровая 

Кукуруза на зерно 

Зерновые колосовые яровые культуры прочие 

Крупяные культуры 

Зернобобовые культуры основные 

Зернобобовые культуры прочие 

Дополнительные группировки продукции зерновых и зернобобовых 

культур (солома и мякина зерновых культур) 

2. Технические культуры: 

Масличные культуры 

Прядильные культуры 

Свекла сахарная 

Табак, махорка, цикорий 

Лекарственные культуры 

Эфиромасличные культуры 

3. Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция 

закрытого грунта: 

Клубнеплодные культуры 

Овощные культуры открытого и закрытого грунта 

Продукция семеноводства овощных культур 

Мицелий грибов 

Бахчевые продовольственные культуры 

4. Кормовые культуры полевого возделывания, продукция 

кормопроизводства прочая: 

Корнеклубнеплодные и бахчевые культуры кормовые, включая свеклу 

сахарную на корм, и прочие кормовые культуры полевого возделывания; 

Продукция семеноводства корнеклубнеплодных и бахчевых культур 

кормовых и прочих кормовых культур полевого возделывания 

5. Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и 

цветоводства: 

Плодовые, ягодные культуры и виноградники 

Чай, хмель, лавр благородный и шелковица 

Продукция цветоводства 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов продукции к 

сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства» 



Продукция питомников и маточных насаждений 

Семена деревьев и кустарников, семена в плодах 

Сеянцы деревьев и кустарников 

Саженцы деревьев и кустарников 

6. Продукция скотоводства: 

Продукция крупного рогатого скота 

Поголовье крупного рогатого скота 

7. Продукция свиноводства: 

Поголовье свиней и продукция свиноводства 

8. Продукция овцеводства и козоводства: 

Поголовье овец и продукция овцеводства 

Поголовье коз и продукция козоводства 

9. Продукция птицеводства: 

Поголовье сельскохозяйственной птицы всех видов и продукция 

птицеводства 

10. Продукция коневодства, ослов и мулов (включая лошаков): 

Поголовье лошадей и продукция коневодства 

Поголовье и продукция ослов и мулов (включая лошаков) 

11.  Продукция оленеводства и верблюдоводства 

Поголовье оленей и продукция оленеводства 

Поголовье верблюдов и продукция верблюдоводства 

12.  Продукция кролиководства, пушного звероводства: 

Продукция кролиководства 

Звери пушные и продукция выращивания пушных зверей 

13. Продукция рыбоводства, пчеловодства, шелководства, 

искусственного осеменения: 

Продукция прудового, озерного, речного рыбоводства 

Продукция пчеловодства 

Продукция шелководства 

Продукция станций искусственного осеменения 

14. Продукция прочего животноводства: 

Продукция лабораторного животноводства 

15. Продукция рыбная пищевая товарная: 

Рыба живая, свежая или охлажденная (без сельди) 

Икра 

Морепродукты пищевые 

Продукция кормовая (кроме муки кормовой) и пищевая прочая 

Продукция из водорослей 

Продукция техническая прочая 

 

Товары, необходимые для ведения ЛПХ (перечень законодательно 

не установлен) 


