
Грантовая поддержка

крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 
В рамках постановлений Администрации Приморского края:

от 20 мая 2013 г. № 193-па «О предоставлении грантов в форме субсидии на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения 
затрат на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) 
хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм в Приморском крае на 
2013-2020 годы»

от 29 мая 2019 г. № 311-па «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в рамках создания системы поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации»



В конкурсе на Грант «Агростартап»
могут участвовать:

 Гражданин РФ обязующийся в 15-дневный срок осуществить 

государственную регистрацию крестьянского (фермерского) 

хозяйства на сельской территории Приморского края в органах 

Федеральной налоговой службы;

 Крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано в 

текущем финансовом году на сельской территории 

Приморского края

Заявитель предоставляет в Конкурсную комиссию Проект, 

предусматривающий ежегодное увеличение объема произведенной и 

реализуемой сельскохозяйственной продукции в течение 5 (пяти) лет с года 

получения Гранта, реализация и достижение показателей эффективности 

которого обеспечивается крестьянским (фермерским) хозяйством, 

получившим Грант на реализацию указанного Проекта.



Документы:
Для КФХ дополнительно:

 копию листа ЕГРИП о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства ;

 выписку из ЕГРИП (30 дней);

 справку о численности работников на дату подачи 

заявки;

Для Граждан:

 заявку по форме;

 ИНН;

 копию паспорта (все листы), заверенную в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (нотариально);

 справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у Заявителя 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей (по коду Классификатора налоговой документации 1120101) (30 дней);

 справку кредитной организации о наличии собственных средств в размере не 

менее 10%;

 Проект;

 копии документов на земельные участки;

 план расходов и опись по форме.



Гранты «Агростартап»
 Максимальная сумма Гранта – 3 млн рублей;

 Срок расходования – 18 месяцев;

 Собственных средств не менее 10 %;

 осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской 

территории Приморского края в течение пяти лет (до 31 декабря);

 использовать имущество, приобретаемое за счет Гранта, исключительно на 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

 Создать в году получения Гранта не менее двух новых постоянных рабочих мест ;

 Сохранить созданные рабочие места в течение не менее пяти лет;

 представлять отчетность о целевом использовании Гранта,  не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, с приложением заверенных копий 

первичных документов;

 представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в том числе статистическую, подтверждающую 

деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в срок, не позднее 15 февраля 

года, следующего за отчетным годом;



Направления расходования средств 

гранта «Агростартап»:
 приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

 разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и 
складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

 приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

 подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

 приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы;

 приобретение рыбопосадочного материала;

 приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, 
грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и 
переработки продукции свиноводства);

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



Гранты начинающим фермерам и 

семейным животноводческим фермам

НФ

 Максимальная сумма гранта – 3 млн 
рублей;

 Наличие собственных средств не 
менее 10%;

 Срок использования средств Гранта –
18 месяцев;

 Создание не менее 1 рабочего места 
на каждый 1 млн рублей, в году 
получения гранта;

 осуществлять деятельность в течение не 
менее пяти лет с даты получения 
Гранта;

 представлять отчетность о целевом 
использовании Гранта не позднее 15 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом;

СЖФ

 Максимальная сумма гранта – 30 млн 
рублей;

 Наличие собственных средств не менее 
20%;

 Срок использования средств Гранта – 24 
месяца;

 Создание не менее 3 рабочих мест на 1 
грант, в году получения гранта;

 осуществлять деятельность в течение не 
менее пяти лет с даты получения Гранта;

 представлять отчетность о целевом 
использовании Гранта не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;



Гранты «Начинающим фермерам»

предоставляются:

 крестьянскому (фермерскому) хозяйству, главой которого является 
гражданин Российской Федерации, отвечающему 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» критериям микропредприятия, 
зарегистрированное на сельской территории Приморского края, 
продолжительность деятельности которого не превышает 24 
месяцев с даты его регистрации;

 в целях создания и развития на сельских территориях Приморского 
края крестьянского (фермерского) хозяйства и новых постоянных 
рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания не 
менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 1 
млн рублей Гранта в текущем финансовом году.

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12154854/entry/0


Приоритетные направления для Начинающих 

фермеров:
 развитие молочного животноводства - с поголовьем не менее 

десяти голов коров;

 развитие мясного скотоводства - с поголовьем не менее десяти 
голов коров;

 развитие нетрадиционных отраслей сельскохозяйственного 
производства (фазановодство, перепеловодство, страусоводство, 
прудовое рыбоводство, пантовое оленеводство, нутриеводство);

 организация производства по переработке меда - с числом 
пчелосемей не менее пятидесяти;

 развитие растениеводства;

 развитие агротуризма;

 организация производства культивируемых грибов 
(шампиньонов, вешенок, шиитаке), в том числе производства 
посевного мицелия.



Направления расходования средств Гранта 

начинающими фермерами:
 на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

 на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

 на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию;

 на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо-
и теплопроводным сетям;

 на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе пушных зверей 
(нутрий), племенных пчелосемей;

 на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых не превышает трех лет;

 на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, 
включая виноградники.



Гранты на развитие Семейных 
животноводческих ферм предоставляются:
 крестьянскому (фермерскому) хозяйству, отвечающему 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" критериям микропредприятия, зарегистрированное на 
сельской территории Приморского края, основанное на личном 
участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 
двух таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих 
деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных 
животных, птицы, продолжительность деятельности которого 
превышает 24 месяца с даты его регистрации;

 в целях развития на сельских территориях Приморского края 
крестьянского (фермерского) хозяйства и создания новых постоянных 
рабочих мест в сельской местности, исходя из расчета создания не 
менее трех новых постоянных рабочих мест на один Грант в 
текущем финансовом году

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12154854/entry/0


Приоритетные направления для Семейных 

животноводческих ферм:
 развитие молочного животноводства - с поголовьем от пятидесяти 

до трехсот голов коров или от ста до пятисот голов коз;

 развитие мясного скотоводства - с поголовьем от пятидесяти до 
трехсот голов коров или от трехсот до пятисот голов овец;

 развитие кролиководства - с поголовьем не менее двух тысяч 
кроликоматок;

 развитие пушного звероводства - (норка, песец, соболь, лисица, 
хорек) с поголовьем не менее одной тысячи голов самок;

 развитие птицеводства (фазаны, индейки, цесарки, индюки, гуси, 
утки - с поголовьем не менее одной тысячи голов, перепелки - с 
поголовьем не менее пяти тысяч голов);

 развитие пантового оленеводства - с поголовьем не менее 
пятидесяти голов оленух.



Направления расходования средств Гранта на 

развитие семейной животноводческой фермы:
 на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных 

животноводческих ферм;

 на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию семейных 

животноводческих ферм;

 на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции животноводства;

 на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой 

продукции оборудованием и техникой (за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной 

для производства продукции растениеводства), а также на их монтаж;

 на приобретение племенного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением фазанов, 

индейки, перепелок, цесарок, индюков, гусей, уток):

 крупного рогатого скота (не менее двадцати пяти голов коров) или мелкого рогатого скота (не менее 

пятидесяти голов коз, ста пятидесяти голов овец);

 кроликоматок (не менее одной тысячи голов);

 основных маток норок, песцов, соболей, лисиц, хорьков (не менее пятисот голов);

 на приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением крупного и мелкого рогатого скота, 

кроликоматок, основных маток норок, песцов, соболей, лисиц, хорьков), инкубационного яйца:

 инкубационного яйца (фазаны, индейки, перепелки, цесарки, индюки, гуси) не менее двухсот штук;

 оленух не менее тридцати голов.



Прочие условия:

 Активы, приобретенные за счет Гранта, должны быть зарегистрированы на главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства и использоваться Фермерским 

хозяйством на территории Приморского края и только в деятельности 

Фермерского хозяйства;

 глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает на 

сельской территории Приморского края по месту нахождения и регистрации 

Фермерского хозяйства, главой которого он является;

 наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства земельного участка на 

праве собственности или долгосрочной аренды (не менее пяти лет) из расчета, 

указанного в бизнес-плане, но не менее 1 га на одну условную голову крупного 

рогатого скота или пять условных голов мелкого рогатого скота;

 наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства рекомендательного 

письма от главы муниципального района или городского округа, где 

зарегистрировано и планируется создание и (или) развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства;

 Повторное получение гранта на развитие семейной фермы возможно после 

полного освоения ранее предоставленного гранта, но не ранее чем через 24 

месяца с даты полного освоения ранее полученного гранта. 



Показатели результативности 

использования Грантов

 Увеличение объема сельскохозяйственной продукции,

произведенной крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими Грант, в году предоставления

субсидии;

 Количество работников, зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

осуществляющими проекты создания и развития своих

хозяйств с помощью грантовой поддержки (единиц)



www.agrodv.ru Tел.: (423) 241-13-85

=55-СЧИТАТЬПУСТОТЫ(H2:H56)

http://www.agrodv.ru/


Изменения с 2020 года:
 Максимальная сумма гранта на поддержку начинающего фермера для разведения 

крупного рогатого скота мясного или молочного направлений - составит 5 млн. рублей, 
но не более 90 % затрат, для ведения иных видов сельскохозяйственной деятельности –
составит 3 млн. рублей, но не более 90 % затрат.

 Количество рабочих мест: не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма 
гранта составляет 2 млн рублей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего 
места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей .

 Срок создания рабочих мест - не позднее срока использования гранта (18 мес. – НФ, 
24 мес. – СЖФ). 

 В случае документального подтверждения крестьянским (фермерским) хозяйством 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств 
гранта в установленный срок, он может быть продлен по решению уполномоченного 
органа, но не более чем на 6 месяцев. 

 Дополнительное направление расходования средств гранта: на оплату части (не более 
20 %) стоимости проекта, включающего приобретение имущества с привлечением 
льготного инвестиционного кредита, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528, а также оплату части процентов 
(за первые 18 месяцев с даты привлечения кредита) по этому льготному кредиту.

 на приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.



Спасибо за внимание!


