
Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с реализацией 

проектной деятельности малыми формами 

хозяйствования в агропромышленном 

комплексе 
(постановление Правительства ПК от 15 июля 

2013 г. № 902-п) 

Возмещение затрат по следующим 

направлениям: 

- организация сбора, и (или) сбыта, и (или) 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

- развитие сферы мелкотоварного с/х 

производства: 

-откорм крупного рогатого скота; 

-разведение коров, овец, коз, гусей, цесарок, 

страусов, кроликов, перепелов, пчел и иных видов 

с/х животных и птиц; 

-организация прудового и садкового рыбоводства; 

мелкотоварное производство с/х продукции 

отрасли растениеводства. 

 

Субсидии предоставляются на возмещение 

следующих видов затрат: 

-приобретение с/х животных; 

-приобретение новых и полнокомплектных с/х 

техники, грузового автомобильного транспорта, 

оборудования для производства и переработки с/х 

продукции (далее соответственно - техника, 

оборудование) в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края 

(далее - Министерство); 

-приобретение комплектов быстровозводимых 

конструкций для создания объектов, 

необходимых для производства, хранения и 

переработки с/х продукции. 

 

Субсидии предоставляются крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, основным видом 

деятельности которых является с/х производство 

и (или) первичная и последующая переработка с/х 

продукции, с/х потребительским кооперативам, 

потребительским обществам, с/х организациям с 

численностью работающих до 100 человек (далее 

- субъекты малых форм хозяйствования): 

1. зарегистрированным на территории Пермского 

края; 

2. соответствующим на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении 

субсидии в соответствии с типовой формой, 

установленной Министерством финансов 

Пермского края (далее - Соглашение), 

следующим требованиям: 

-отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах; 

-отсутствие просроченной задолженности по 

возврату в бюджет Пермского края субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иной просроченной задолженности перед 

бюджетом Пермского края; 

-субъекты малых форм хозяйствования - 

юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а субъекты малых форм 

хозяйствования - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- с/х потребительские кооперативы, 

потребительские общества, малые 

сельскохозяйственные организации не должны 

являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов РФ перечень 

государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

-субъекты малых форм хозяйствования не 

должны получать средства из бюджета Пермского 

края в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами на аналогичные цели. 

Проект развития малых форм хозяйствования 

в агропромышленном комплексе (далее - 

проект) - совокупность видов экономической 

деятельности субъектов малых форм 

хозяйствования, направленной на увеличение 

объема с/х продукции, произведенной субъектами 

малых форм хозяйствования, и создание 

постоянных рабочих мест: 

-по производству с/х животных и птиц; 

-по производству и убою с/х животных и птиц; 

-по производству, убою с/х животных и птиц и 

переработке их мяса; 

-по выращиванию, переработке и (или) хранению 

с/х продукции отрасли растениеводства. 

начало реализации проекта - дата начала 

осуществления затрат по проекту; 

окончание реализации проекта - дата выхода 

проекта на производственную мощность. 

 

Условия предоставления субсидий: 

1. соответствие субъекта малых форм 

хозяйствования вышеуказанным требованиям; 

2. реализация проекта осуществляется на 

территории Пермского края; 

3. начало реализации проекта в году, 

предшествующем году предоставления субсидии, 

(или) в году предоставления субсидии; 

4 наличие земельного участка для реализации 

проекта, принадлежащего субъекту малых форм 

хозяйствования на праве собственности или 



переданного ему в пользование по договору 

аренды на срок три года и более, начиная с года 

предоставления субсидии; 

5. соответствие проекта по стоимости, количеству 

созданных рабочих мест и производственным 

показателям утвержденным требованиям к 

проектам малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе (указаны в 

таблице); 

6. предоставление субсидии один раз по одному 

проекту; 

7. предоставление субсидии субъекту малых форм 

хозяйствования не более чем по 2 проектам в год; 

8. проект прошел отбор; 

9. наличие заключенного между Министерством и 

субъектом малых форм хозяйствования 

Соглашения; 

10. субъект малых форм хозяйствования не 

производит действия, связанные с отчуждением 

(продажей, дарением, передачей в аренду) 

техники, оборудования, затраты на приобретение 

которого возмещены путем предоставления 

субсидии, в течение 3 лет со дня получения 

субсидии; 

11. осуществление деятельности в течение не 

менее трех лет после получения субсидии. 

Субсидии предоставляются субъектам малых 

форм хозяйствования в размере 30% от 

фактически произведенных вышеуказанных 

затрат, но не более 1 млн. рублей. 

В случае реализации проекта в населенных 

пунктах, удаленных от экономически развитых, 

социальных, инфраструктурных, инженерных 

центров (утверждены Постановлением 

Правительства Пермского края от 9 февраля 2017 

г. N 43-п), субсидии предоставляются субъектам 

малых форм хозяйствования в размере 50% от 

фактически произведенных вышеуказанных 

затрат, но не более 1,5 млн. рублей. 

 

Для участия в отборе проектов субъекты 

малых форм хозяйствования в течение 7 

рабочих дней со дня размещения объявления 

представляют в Министерство следующий 

комплект документов: 

1. заявку на участие в отборе проектов по 

утвержденной форме; 

2. выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости о праве собственности на 

земельный участок или копию договора аренды 

на земельный участок, на котором реализуется 

проект (в случае непредставления субъектом 

малых форм хозяйствования таких документов 

Министерство запрашивает соответствующие 

сведения самостоятельно); 

3. копию паспорта индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

4. выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц, Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученную не ранее чем за месяц до даты 

подачи заявки (в случае непредставления 

субъектом малых форм хозяйствования таких 

документов Министерство запрашивает 

соответствующие сведения самостоятельно); 

5. бизнес-план проекта, оформленный в 

соответствии с требованиями к бизнес-плану 

проекта, утвержденными приказом 

Министерства; 

6. документы, подтверждающие фактически 

произведенные затраты: копии и подлинные 

экземпляры договоров, товарных и (или) товарно-

транспортных накладных и (или) универсальных 

передаточных документов, актов приема-

передачи, платежных поручений, 

подтверждающих произведение затрат на 

реализацию проекта в объеме 100%; 

7. справку-расчет о размере субсидии на 

возмещение части затрат по проекту малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе 

по утвержденной форме; 

8. копию документа, содержащего расчет по 

страховым взносам по форме КНД 1151111, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы на соответствующий год (при наличии); 

9. справку о том, что субъект малых форм 

хозяйствования по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения: 

-не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не имеет ограничения 

на осуществление хозяйственной деятельности 

или не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

-не имеет просроченной задолженности по 

возврату в бюджет Пермского края субсидий, 

грантов, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом Пермского края; 

-не получал из бюджета Пермского края в 

соответствии с иными нормативными правовыми 

актами субсидии, гранты на аналогичные цели. 

Справка, указанная в настоящем пункте, должна 

быть подписана лицом, имеющим право 

действовать от имени субъекта малых форм 

хозяйствования без доверенности, и скреплена 

печатью (при наличии печати). В случае 

подписания справки иным уполномоченным на 

это лицом к справке должна быть приложена 

выданная в соответствии с действующим 

законодательством доверенность, из которой явно 

следуют полномочия доверенного лица на 

подписание данной справки, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности; 

10. документ, подтверждающий отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах, по 

состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения (в случае 

непредставления такого документа Министерство 



запрашивает соответствующие сведения 

самостоятельно); 

11. сведения о планируемых значениях 

показателей результативности использования 

субсидии по проекту малых форм хозяйствования 

в агропромышленном комплексе по 

утвержденной форме; 

12. опись представленных документов в двух 

экземплярах с указанием наименования 

документов и количества листов. 

 

Критерии оценки проектов: 

1. количество вновь созданных рабочих мест за 

период реализации проекта: 

от 3 до 5 мест - 10 баллов; 

от 6 до 10 - 20 баллов; 

от 11 и более - 40 баллов; 

2. удельный вес размера субсидий в общей 

стоимости проекта: 

от 25% до 50% - 10 баллов; 

от 15% до 24% - 20 баллов; 

менее 15% - 40 баллов; 

3. прирост объема с/х  продукции: 

до 10% - 10 баллов; 

от 11% до 30% - 20 баллов; 

более 30% - 40 баллов. 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к проектам малых форм хозяйствования в 

агропромышленном 

комплексе 
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ых 
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Производственные показатели проекта 

1 Развитие сферы мелкотоварного сельскохозяйственного производства 

1.1 Откорм крупного 

рогатого скота 

1 3 Планируемая проектная мощность - реализация не менее 20 т мяса в живом 

весе в год 

1.2 Разведение коров, 

овец, коз, гусей, 

цесарок, страусов, 

кроликов, перепелов и 

иных видов с/х 

животных и птиц 

1 3 Реализация молока КРС - не менее 150 тонн в год.  Планируемое 

производственное поголовье: коров - 25 голов,маточное поголовье овец - 150 

голов, коз - 50 голов,гусей - 500 голов,цесарок, рябчиков - 250 голов, индеек 

- 500 голов,маточное поголовье кроликов - 70 голов, перепелов - 3000 

голов,пчел - 250 пчелосемей,лошадей - 50 голов, иные виды 

сельскохозяйственных животных - 50 голов, 

иные виды сельскохозяйственных птиц - 150 голов 

1.3 Организация 

прудового и садкового 

рыбоводства 

3 3 Для садкового рыбоводства: планируемая проектная мощность - не менее 20 

т рыбы в год. Для прудового рыбоводства: 

планируемая проектная мощность - не менее 10 т рыбы в год 

1.4 Мелкотоварное 

производство с/х 

продукции отрасли 

растениеводства 

1 3 Планируемое производство: картофеля - на площади не менее 20 га, чеснока 

- на площади не менее 3 га,овощей закрытого грунта - на площади не менее 

0,1 га, овощей открытого грунта - на площади не менее 10 га, ягодных 

культур - на площади не менее 0,5 га, ягодных культур закрытого грунта - на 

площади не менее 0,03 га. 

Производство в год: саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников - не 

менее 15 тыс., грибов - не менее 8 т 

2 Организация сбора, и (или) сбыта, и (или) переработки сельскохозяйственной продукции 

2.1 Организация сбора, и 

(или) сбыта, и (или) 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2 3 Планируемая проектная мощность сбора в год: с/х продукции - не менее 20 т 

в год. Планируемая проектная мощность переработки в год, не менее: 

молока коз, овец - 5 т,молока крупного рогатого скота - 200 т,мяса кроликов 

- 5 т,мяса птицы - 5 т,мяса крупного рогатого скота и (или) свиней - 25 

т,мяса овец - 7 т,шерсти овец - 5 т,меда и пчелопродуктов - 10 т,ягод - 10 

т,овощей - 30 т,картофеля - 50 т,рыбы, выращенной на территории 

Пермского края, - 15 т. 

Планируемая проектная мощность в год, не менее: 

убойного пункта КРС и (или) свиней - 100 т, 

убойного пункта МРС - 50 т, 

убойного пункта птицы, кроликов - 10 т, 

комбикормового завода (модуля, установки) - 500 т 


