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Заявитель - крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный
предприниматель, основным видом деятельности которых является
производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции,
зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской
агломерации субъекта Российской Федерации в текущем финансовом году,
обязующиеся осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на сельской
территории или на территории сельской агломерации со дня получения средств
и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и
(или) развития хозяйства, которые не являются или ранее не являлись
получателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных
выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской
деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего
фермера в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.
К понятию "заявитель" также относится гражданин Российской Федерации,
обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней после объявления
его победителем по результатам конкурсного отбора региональной конкурсной
комиссией, осуществить государственную регистрацию крестьянского
(фермерского) хозяйства, или зарегистрироваться как индивидуальный
предприниматель в органах Федеральной налоговой службы.
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Проект создания и (или) развития хозяйства - документ (бизнес-план),
составленный по форме, определяемой уполномоченным органом, в который
включаются в том числе направления расходования гранта "Агростартап", а
также обязательство по принятию в срок, определяемый уполномоченным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее
срока использования гранта "Агростартап", не менее 2 новых постоянных
работников, если сумма гранта составляет 2 млн рублей или более, и не менее
одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2
млн рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства и (или)
индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных
работников), а также обязательство по сохранению созданных новых постоянных
рабочих мест в течение 5 лет и по достижению плановых показателей
деятельности, предусмотренных соглашением, заключаемым между заявителем
и уполномоченным органом.
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Грант "Агростартап" - средства, перечисляемые из бюджета субъекта Российской
Федерации заявителю для финансового обеспечения его затрат, не
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки,
связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства,
представляемого заявителем в региональную конкурсную комиссию.

Грант "Агростартап" предоставляется заявителю с учетом следующих условий:
а) грант "Агростартап" предоставляется однократно;
б) размер гранта "Агростартап", предоставляемого конкретному заявителю,
определяется региональной конкурсной комиссией;
в) перечень затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществлять
за счет гранта "Агростартап", а также перечень имущества, приобретаемого с
использованием части гранта "Агростартап", внесенной заявителем в
неделимый фонд СПоК, определяются Минсельхозом России;
г) финансовое обеспечение затрат заявителя за счет иных направлений
государственной поддержки не допускается;
д) часть гранта "Агростартап", полученного заявителем, направляемая на
формирование неделимого фонда СПоК, не может быть менее 25 и более 50
процентов общего размера гранта. Срок использования средств кооперативом
составляет не более 18 месяцев с даты получения средств от заявителя;
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е) реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества,
приобретенного с участием гранта "Агростартап", допускаются только при
согласовании с уполномоченным органом, а также при условии неухудшения
плановых показателей деятельности;
ж) приобретение имущества, ранее приобретенного с участием средств
государственной поддержки, за счет гранта "Агростартап" не допускается;
з) срок использования гранта "Агростартап" составляет не более 18 месяцев со
дня его получения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы,
продление срока использования гранта "Агростартап" осуществляется по
решению уполномоченного органа, но не более чем на 6 месяцев;
и) получение гранта "Агростартап" гражданином, индивидуальным
предпринимателем и (или) главой крестьянского (фермерского) хозяйства, ранее
являвшимися получателями гранта на поддержку начинающего фермера, не
допускается;
к) на дату подачи заявки у заявителя должны отсутствовать неисполненные
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей.
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Направления целевого использования
• Земля с/х назначения
• ПСД
• приобретение, строительство, капитальный ремонт, модернизация и (или)

переустройство объектов для производства, хранения и переработки с/х продукции;
• подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
• приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы,

рыбопосадочного материала;
• приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автотранспорта, спец.

транспорта для транспортировки с/х продукции и осуществления мобильной
торговли, оборудования для производства, переработки и хранения (перечень
определяется Департаментом);

• приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том
числе виноградников;

• внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является
данное крестьянское (фермерское) хозяйство;

• погашение не более 20 процентов льготного инвестиционного кредита,
привлекаемого на реализацию проекта

Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств
государственной поддержки, за счет средств гранта не допускается.

77
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Грант "Агростартап" предоставляется заявителю на реализацию проекта
создания и (или) развития хозяйства:
а) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений
продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн рублей, но не более 90
процентов затрат;
б) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений
продуктивности, в случае если предусмотрено использование части гранта
"Агростартап" на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого является заявитель, - в
размере, не превышающем 6 млн рублей, но не более 90 процентов затрат;
в) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства - в
размере, не превышающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат;
г) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в случае
если предусмотрено использование части гранта "Агростартап" на цели
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого является заявитель, - в размере, не
превышающем 4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат.
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Заявитель
• Гражданин РФ
• КФХ или ИП, зарегистрированные в текущем году
• Регистрация на сельской территории или территории сельской агломерации
• Не является или ранее не являлся получателем средств финансовой

поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или
грантов, а также гранта на поддержку начинающих фермеров

Обязательства грантополучателя
• Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта
• Создать не менее 1 нового постоянного рабочего места в случае, если

размер гранта превышает 2 млн рублей
• Достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом

«Агростартап»
• Обеспечить увеличение производства с/х продукции

3 млн рублей на все виды деятельности / 5 млн рублей на КРС
+ 1 млн рублей при внесении части средств в неделимый фонд СПоК
90% - средства гранта, 10% собственные средства
Срок освоения гранта – 18 месяцев

99
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Семейная ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство, число членов
которого составляет 2 (включая главу) и более членов семьи (объединенных
родством и (или) свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
или индивидуальный предприниматель, являющийся сельскохозяйственным
товаропроизводителем, зарегистрированные гражданином Российской
Федерации на сельской территории или на территории сельской
агломерации субъекта Российской Федерации более 12 месяцев с даты
регистрации, обязующиеся осуществлять деятельность в течение не менее 5
лет на территориях, со дня получения гранта на развитие семейной фермы и
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом
грантополучателя. На дату подачи заявки в региональную конкурсную
комиссию на получение гранта у семейной фермы должны отсутствовать
неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в сумме,
превышающей 10 тыс. рублей.
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Грант на развитие семейной фермы - бюджетные ассигнования,
перечисляемые из бюджета субъекта Российской Федерации и (или)
местного бюджета в соответствии с решением региональной конкурсной
комиссии семейной ферме для финансового обеспечения ее затрат, не
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки,
предусмотренных Государственной программой, в целях развития на
сельских территориях и на территориях сельских агломераций субъекта
Российской Федерации малого и среднего предпринимательства и создания
на сельских территориях и на территориях сельских агломераций новых
постоянных рабочих мест исходя из расчета создания не менее 3 новых
постоянных рабочих мест на один грант в срок, определяемый субъектом
Российской Федерации, но не позднее 24 месяцев с даты предоставления
гранта. Повторное получение гранта на развитие семейной фермы возможно
после полного освоения ранее предоставленного гранта (в том числе гранта
"Агростартап"), но не ранее чем через 18 месяцев со дня полного освоения
ранее полученного гранта при условии достижения плановых показателей
деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя в полном
объеме.
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Направления целевого использования
• ПСД (разработка проектной сметной документации);
• приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

модернизация объектов для производства и переработки с/х продукции;
• подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
• приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы,

рыбопосадочного материала;
• комплектация объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой

и спецтранспортом (перечень определяется Департаментом);
• приобретение посадочного материала для закладки многолетних

насаждений, в том числе виноградников;
• погашение не более 20 процентов льготного инвестиционного кредита,

привлекаемого на реализацию проекта;
• уплата процентов по льготному инвестиционному кредиту,

привлекаемому на реализацию проекта, в течение 18 месяцев с даты
получения гранта

Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием
средств государственной поддержки, за счет средств гранта не
допускается.
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Размеры грантов:
Грант предоставляется в размере, не превышающем 30 млн рублей, но не более
60 процентов стоимости проекта грантополучателя. При этом часть стоимости
проекта грантополучателя (не более 20 процентов) может быть обеспечена за
счет средств субъекта Российской Федерации. При использовании средств гранта
на погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта
грантополучателя льготного инвестиционного кредита, грант предоставляется в
размере, не превышающем 30 млн рублей, но не более 80 процентов указанных
затрат.

Срок использования гранта на развитие семейной фермы составляет не более 24
месяцев со дня его получения. Срок использования гранта на развитие семейной
фермы или части средств гранта может быть продлен по решению
уполномоченного органа, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для
принятия уполномоченным органом решения о продлении срока использования
гранта является документальное подтверждение крестьянским (фермерским)
хозяйством или индивидуальным предпринимателем наступления обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта на
развитие семейной фермы в установленный срок.



Гранты на развитие семейных ферм

Заявитель
• КФХ или ИП, действующий более 12 месяцев с даты регистрации
• Регистрация на сельской территории или территории сельской

агломерации
• В КФХ – не менее 2 членов семьи
• ИП – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Обязательства грантополучателя
• Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта
• Создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест
• Достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом развития

семейной фермы
• Обеспечить увеличение производства с/х продукции

30 млн рублей на все виды деятельности
60% - средства гранта, 40% собственные средства
Срок освоения гранта – 24 месяца
Максимальное маточное поголовье КРС – 400 голов, МРС – 500
условных голов
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Сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или
потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев со
дня их регистрации, зарегистрированные на сельской территории или на
территории сельской агломерации, осуществляющие деятельность по заготовке,
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке,
охлаждению, подготовке к реализации, транспортировке и реализации
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также
продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10
сельхозтоваропроизводителей на правах членов (кроме ассоциированного
членства), не менее 70 процентов выручки СПоК должно формироваться за счет
осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной
продукции. СПоК обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет со дня
получения гранта. На дату подачи заявки в региональную конкурсную комиссию
на получение гранта у СПоК должны отсутствовать неисполненные обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в
сумме, превышающей 10 тыс. рублей
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Грант на развитие материально-технической базы - бюджетные ассигнования,
перечисляемые из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета в соответствии с решением региональной конкурсной комиссии для
финансового обеспечения затрат СПоК, не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки, предусмотренных Государственной
программой, в целях реализации проекта грантополучателя и создания новых
постоянных рабочих мест на сельских территориях и на территориях сельских
агломераций исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного
рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта, но не менее одного нового
постоянного рабочего места на один грант, в срок, определяемый субъектом
Российской Федерации, но не позднее 24 месяцев с даты предоставления
гранта. Приобретение имущества у члена такого кооператива за счет средств
гранта не допускается. Имущество, приобретенное в целях развития
материально-технической базы за счет средств гранта, вносится в неделимый
фонд кооператива. Повторное получение гранта на развитие материально-
технической базы возможно не ранее чем через 12 месяцев со дня полного
освоения ранее полученного гранта при условии достижения плановых
показателей деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя.
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Направления целевого использования
• приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

модернизация объектов для сбора, хранения, убоя и переработки с/х
продукции;

• приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных
объектов, а также оборудования для рыбоводной инфраструктуры и
аквакультуры (перечень определяется Департаментом);

• приобретение спецтранспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов,
вагонов, контейнеров для транспортировки (перечень определяется
Департаментом);

• погашение не более 20 процентов льготного инвестиционного кредита,
привлекаемого на реализацию проекта;

• уплата процентов по льготному инвестиционному кредиту, привлекаемому
на реализацию проекта, в течение 18 месяцев с даты получения гранта

Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием
средств государственной поддержки, за счет средств гранта не
допускается.
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• погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта
грантополучателя льготного инвестиционного кредита;

• уплата процентов по кредиту в течение 18 месяцев с даты получения гранта;
• приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных

объектов, предназначенных для первичной переработки льна и (или)
технической конопли. Перечень указанных оборудования и техники
утверждается уполномоченным органом;

Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств
государственной поддержки, за счет средств гранта на развитие материально-
технической базы не допускается.
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Размер гранта:
Грант предоставляется в сумме, не превышающей 70 млн рублей, но не более 60
процентов стоимости проекта грантополучателя. При этом часть стоимости
проекта грантополучателя (не более 20 процентов) может быть обеспечена за
счет средств субъекта Российской Федерации. При использовании средств гранта
на погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта
грантополучателя льготного инвестиционного кредита средства гранта
предоставляются в размере, не превышающем 70 млн рублей, но не более 80
процентов указанных затрат.

Срок использования гранта на развитие материально-технической базы СПоК
составляет не более 24 месяцев со дня его получения. Срок использования
гранта на развитие материально-технической базы или части средств гранта
может быть продлен по решению уполномоченного органа, но не более чем на
6 месяцев. Основанием для принятия уполномоченным органом решения о
продлении срока использования гранта является документальное
подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих использованию средств гранта в установленный срок
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Заявитель
• Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или)

сбытовой кооператив
• Регистрация на сельской территории или территории сельской

агломерации
• Осуществление деятельности не менее 12 месяцев с даты регистрации
• Наличие не менее 10 членов в составе кооператива
• Не менее 70% выручки СПоК должно формироваться за счет осуществления

перерабатывающей и и(или) сбытовой деятельности

Обязательства грантополучателя
• Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта
• Не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей

гранта
• Достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом
• Обеспечить прирост выручки от реализации с/х продукции

70 млн рублей на развитие материально-технической базы
60% - средства гранта, 40% собственные средства
Срок освоения гранта – 24 месяца

2020
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Грант "Агропрогресс" - бюджетные ассигнования, перечисляемые из бюджета
субъекта Российской Федерации в соответствии с решением региональной
конкурсной комиссии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность более 24 месяцев с даты регистрации на сельской территории или
на территории сельской агломерации субъекта Российской Федерации,
обязующимся в рамках соглашения о предоставлении гранта осуществлять
деятельность, на которую предоставляется грант, в течение 5 лет на сельских
территориях и территориях сельских агломераций со дня получения средств
гранта и достигнуть плановых показателей деятельности, предусмотренных
проектом грантополучателя, для финансового обеспечения затрат, не
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки,
предусмотренных Государственной программой, в целях развития на сельских
территориях и на территориях сельских агломераций субъекта Российской
Федерации малого предпринимательства.
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Не менее 5 процентов стоимости проекта грантополучателя должно быть
обеспечено из собственных средств сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
Срок использования гранта "Агропрогресс" может быть продлен по решению
уполномоченного органа, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для
принятия уполномоченным органом решения о продлении срока использования
гранта является документальное подтверждение сельскохозяйственным
товаропроизводителем наступления обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих использованию средств гранта "Агропрогресс" в установленный
срок.
Повторное получение гранта "Агропрогресс" возможно после полного освоения
ранее предоставленного гранта, но не ранее чем через 24 месяца со дня полного
освоения ранее полученного гранта при условии достижения плановых
показателей деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя в
полном объеме.
Приобретение имущества, ранее приобретенного с участием средств
государственной поддержки, не допускается.
Планируемое маточное товарное поголовье крупного рогатого скота,
предусмотренное проектом грантополучателя, направленным на КРС, не должно
превышать 400 голов.
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Средства гранта "Агропрогресс" предоставляются в размере, не превышающем
30 млн рублей, но не более 25 процентов стоимости проекта грантополучателя.
Не менее 5 процентов стоимости проекта грантополучателя должно быть
обеспечено из собственных средств сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
Не менее 70 процентов стоимости проекта грантополучателя, реализуемого с
участием средств гранта "Агропрогресс", должны быть обеспечены средствами
привлекаемого на реализацию проекта инвестиционного кредита. Допускается
направление средств гранта "Агропрогресс" на уплату процентов по указанному
кредиту в течение не более 18 месяцев с даты получения гранта.

Доля расходов субъекта Российской Федерации, направляемых на реализацию
мероприятия по предоставлению грантов «Агропрогресс» может составлять не
более 15 процентов объема средств, направляемых субъектом Российской
Федерации на развитие малых форм хозяйствования.
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Заявитель
• Малые СХТП любой организационно-правовой формы, кроме КФХ и СПоК,

действующие более 24 месяцев с даты регистрации
• Регистрация на сельской территории или территории сельской

агломерации

Обязательства грантополучателя
• Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта
• Достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом

«Агропрогресс»
• Обеспечить увеличение производства с/х продукции

30 млн рублей на все виды деятельности
Срок освоения гранта – 24 месяца
Максимальное маточное поголовье КРС – 400 голов
25% - средства гранта, 5% - собственные средства, 70% -
инвестиционный кредит

Реализация проекта осуществляется только с участием инвестиционного
кредита
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Спасибо за внимание!


