
Перечень документов необходимых  для участия в отборе по 

направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» 

Для участия в отборе для предоставления гранта крестьянское 

(фермерское) хозяйство в течение 5 рабочих дней со дня размещения 

объявления представляет в Министерство следующий комплект документов: 

1. заявку на предоставление гранта на развитие семейной фермы по 

форме согласно приложению 36 к настоящему Порядку; 

2. план расходов на развитие семейной животноводческой фермы по 

форме согласно приложению 37 к настоящему Порядку; 

3. бизнес-план; 

4. документ, подтверждающий наличие в собственности либо в 

пользовании земельного участка для обеспечения кормовой базы семейной 

животноводческой фермы, или в случае отсутствия документа - копии 

договоров и (или) предварительных договоров на поставку кормов; 

5. копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; 

6. копию налоговой отчетности за год, предшествующий году подачи 

заявки на предоставление гранта на развитие семейной фермы; 

7. копию документа, содержащего расчет по страховым взносам по 

форме КНД 1151111 по состоянию на последнюю отчетную дату, 

утверждаемой приказом Федеральной налоговой службы, на 

соответствующий год (при наличии); 

8. если бизнес-планом предполагается приобретение, строительство, 

реконструкция, ремонт или модернизация семейной животноводческой 

фермы, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

дополнительно представляет следующие документы: 

8.1. проектную документацию на строительство и (или) реконструкцию 

семейной животноводческой фермы (в случае если бизнес-планом 

планируется строительство и (или) реконструкция), если планом расходов на 

развитие семейной животноводческой фермы не предусмотрены расходы на 

разработку проектной документации; 

8.2. копию положительного заключения государственной экспертизы на 

проектную документацию строительства (реконструкции), выданного КГАУ 

"Управление госэкспертизы Пермского края", или копию письма КГАУ 

"Управление госэкспертизы Пермского края" об отсутствии необходимости 
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проведения обязательной экспертизы (в случае если бизнес-планом 

планируется строительство и (или) реконструкция), если планом расходов на 

развитие семейной животноводческой фермы не предусмотрены расходы на 

разработку проектной документации; 

8.3. разрешение на строительство (реконструкцию) в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, если 

планом расходов на развитие семейной животноводческой фермы не 

предусмотрены расходы на разработку проектной документации; 

8.4. проектную документацию на ремонт и (или) модернизацию (в 

случае если бизнес-планом планируется ремонт и (или) модернизация); 

8.5. заключение о достоверности определения сметной стоимости 

объекта (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации не требуется проведение государственной экспертизы 

проектной документации объекта), если планом расходов на развитие 

семейной животноводческой фермы не предусмотрены расходы на 

разработку проектной документации; 

8.6. копию документа, подтверждающего наличие в собственности либо 

в пользовании земельного участка (в случае если бизнес-планом планируется 

строительство семейной животноводческой фермы или производственного 

объекта по переработке продукции животноводства); 

8.7. копию документа, подтверждающего наличие в собственности либо 

в пользовании производственного объекта (в случае если бизнес-планом 

планируется реконструкция, ремонт или модернизация семейной 

животноводческой фермы или производственного объекта по переработке 

продукции животноводства, приобретение оборудования и техники); 

8.8. копии договоров купли-продажи объекта (предварительных) (в 

случае если бизнес-планом планируется приобретение семейной 

животноводческой фермы или производственного объекта по переработке 

продукции животноводства, приобретение оборудования и техники); 

9. копию статистических данных по форме федерального 

статистического наблюдения N 3-фермер "Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье скота" и (или) по форме системы 

государственного информационного обеспечения в сфере сельского 

хозяйства N ПР (аквакультура) "Сведения о производстве (выращивании) 

продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)" за два года (за 

третий год - при наличии), предшествующих году подачи заявки; 

10. выписку из расчетного счета главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, заверенную кредитной организацией, подтверждающую наличие 
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собственных и (или) заемных денежных средств в размере не менее 40 

процентов от стоимости каждого наименования приобретений, указанных в 

бизнес-плане и плане расходов на развитие семейной животноводческой 

фермы; 

11. справку, указанную в пункте 1.7 настоящего Порядка; 

12. копию паспорта гражданина; 

13. по собственной инициативе - документы, указанные в пунктах 1.8.1 и 

1.8.2 настоящего Порядка; 

14. опись представленных документов в двух экземплярах с указанием 

наименования документов и количества листов. 
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