
Предоставление грантов 

начинающим фермерам 
(постановление Правительства ПК от 31 

января 2018 г. № 48-п) 
 

     Начинающий фермер - гражданин РФ, 

являющийся главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, отвечающего 

установленным Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ" 

критериям микропредприятия, 

зарегистрированного на сельской территории 

Пермского края, продолжительность 

деятельности которого не превышает 24 

месяцев с даты его регистрации. 

   

Гранты предоставляются  на: 

1. приобретения земельных участков из 

земель с/х назначения; 

2. разработки проектной документации для 

строительства и (или) реконструкции 

производственных и складских зданий, 

помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки с/х 

продукции; 

3. приобретения, строительства и (или) 

реконструкции производственных и 

складских зданий, помещений, пристроек, 

инженерных сетей, заграждений, сооружений, 

необходимых для производства, хранения и 

переработки с/х продукции, а также их 

регистрации; 

4. подключения производственных и 

складских зданий, помещений, пристроек и 

сооружений, необходимых для производства, 

хранения и переработки с/х продукции, к 

инженерным сетям - электрическим, водо-, 

газо- и теплопроводным сетям; 

5. приобретения с/х животных (за 

исключением свиней и (или) поросят); 

6. приобретения с/х техники, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования 

для производства и переработки с с/х 

продукции; 

7. приобретения посадочного материала для 

закладки многолетних насаждений. 

 

Гранты предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 

1. начинающий фермер не осуществлял 

предпринимательскую деятельность в 

течение последних трех лет в качестве 

индивидуального предпринимателя и (или) не 

являлся учредителем (участником) 

коммерческой организации, за исключением 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

главой которого он является. 

Начинающий фермер может подать заявку на 

участие в конкурсе по отбору начинающих 

фермеров, если период предпринимательской 

деятельности в совокупности составлял не 

более 6 месяцев в течение последних трех 

лет; 

2. начинающий фермер ранее не являлся 

получателем: 

2.1. гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

2.2. гранта на развитие семейной фермы; 

3. начинающий фермер имеет среднее 

специальное или высшее с/х образование, или 

получил дополнительное профессиональное 

образование по с/х специальности, или имеет 

трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 

трех лет, или осуществляет ведение личного 

подсобного хозяйства в течение не менее трех 

лет; 

4. начинающий фермер подпадает под 

критерии микропредприятия, установленные 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ"; 

5. начинающий фермер имеет план по 

созданию и развитию крестьянского 

(фермерского) хозяйства, направленный на 

увеличение объема реализуемой с/х 

продукции (за исключением свиноводства), 

содержащий показатели прироста объема с/х 

продукции, произведенной начинающим 

фермером в году окончания реализации 

проекта, не менее 10% к году начала 

реализации проекта (далее - бизнес-план), 

оформленный в соответствии с требованиями 

к бизнес-плану, утвержденными приказом 

Министерства; 

6. начинающий фермер представляет план 

расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг (далее - 

приобретения), их количества, цены, 

источников финансирования (средства 

гранта, собственные и заемные средства); 

7. начинающий фермер обязуется оплачивать 

за счет собственных средств не менее 10% 

стоимости каждого наименования 

приобретений, указанных в плане расходов; 

8. начинающий фермер обязуется 

использовать грант в течение 18 месяцев со 

дня его получения; 

9. начинающий фермер обязуется создать не 

менее одного постоянного рабочего места на 

каждый 1 млн. рублей гранта; 



10. начинающий фермер заключил договоры 

(предварительные договоры) о реализации с/х 

продукции на сумму более 30 тысяч рублей; 

11. начинающий фермер обязуется 

осуществлять деятельность хозяйства в 

течение не менее 5 лет после получения 

гранта; 

12. начинающий фермер зарегистрирован на 

сельской территории Пермского края; 

13. начинающий фермер соответствует 

требованиям: 

13.1. указанным в статье 3 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О 

развитии сельского хозяйства" (за 

исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство); 

13.2. зарегистрированным на территории 

Пермского края; 

13.3. 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 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; 

- с/х товаропроизводители – юр. лица не 

должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением случаев 

нахождения с/х товаропроизводителя – юр. 

лица в процессе реорганизации в форме 

присоединения к нему другого юр. лица), 

ликвидации, банкротства, а с/х 

товаропроизводитель - индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- с/х товаропроизводители не должны 

являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, 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; 

14. наличие заключенного между 

Министерством и начинающим фермером 

Соглашения. 

      

     Размер гранта 

     

 Максимальный размер гранта для разведения 

крупного рогатого скота мясного или 

молочного направлений составляет не более 

90% стоимости каждого наименования 

приобретений, но не более 3000000 (три 

миллиона) рублей. 

 

Максимальный размер гранта для ведения 

иных видов деятельности составляет не более 

90% стоимости каждого наименования 

приобретений, но не более 1500000 (один 

миллион пятьсот тысяч) рублей. 

 

ОТБОР и ДОКУМЕНТЫ 

 

Министерство размещает на официальном 

сайте до 1 июля текущего года объявление о 

дате начала приема документов для 

проведения отбора. В случае остатка средств 

федерального бюджета и (или) бюджета 

Пермского края Министерство в срок до 15 

ноября текущего года повторно размещает 

на официальном сайте объявление о дате 

начала приема документов для проведения 

отбора. 

 

Для участия в отборе начинающий фермер 

в течение 5 рабочих дней со дня 

размещения объявления представляет в 

Министерство следующий комплект 

документов: 

1. заявку на предоставление гранта 

начинающему фермеру по форме согласно 

приложению 39  к Порядку (утверждена 

постановлением 31 января 2018 г. № 48-п); 

2. план расходов начинающего фермера по 

форме согласно приложению 40 к Порядку 

(утверждена постановлением 31 января 2018 

г. № 48-п); 

3. бизнес-план; 

4. копию документа о получении среднего 

профессионального и (или) высшего 

образования по с/х специальности, или 

документ, подтверждающий получение 

дополнительного профессионального 

образования по с/х специальности, или 

выписку из похозяйственной книги, 

подтверждающую осуществление ведения 

личного подсобного хозяйства в течение не 

менее трех лет, и (или) копию трудовой 

книжки, подтверждающей наличие трудового 

стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет; 



5. копии договоров или предварительных 

договоров о реализации с/х продукции на 

сумму более 30 тысяч рублей; 

6. копию налоговой отчетности за год, 

предшествующий году подачи заявки на 

предоставление гранта начинающему 

фермеру (при наличии); 

7. копию документа, содержащего расчет по 

страховым взносам за отчетный период по 

форме КНД 1151111, утверждаемой приказом 

Федеральной налоговой службы, на 

соответствующий год (при наличии); 

8. дополнительно - любые документы (при 

наличии), в том числе рекомендательное 

письмо (письма) от органов местного 

самоуправления, или общественных 

организаций, или поручителей, если 

начинающий фермер считает, что они могут 

повлиять на решение комиссии Министерства 

о предоставлении гранта; 

9. если бизнес-планом предполагается 

строительство и (или) реконструкция 

производственных объектов в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ, начинающий фермер 

дополнительно представляет следующие 

документы: 

9.1. копию проектно-сметной документации 

на строительство и (или) реконструкцию 

производственных объектов, в случае если 

планом расходов не предусмотрены расходы 

на разработку проектной документации; 

9.2. копию положительного заключения 

государственной экспертизы; 

10. выписку из расчетного счета 

начинающего фермера, заверенную 

кредитной организацией, подтверждающей 

наличие собственных денежных средств в 

размере не менее 10% стоимости каждого 

наименования приобретений, указанных в 

плане расходов; 

11. копию паспорта гражданина РФ; 

12. справку, о том, что с/х 

товаропроизводитель по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение 

Соглашения: 

12.1. не находится в процессе реорганизации 

(за исключением случаев нахождения с/х 

товаропроизводителя – юр. лица в процессе 

реорганизации в форме присоединения к 

нему другого юридического лица), 

ликвидации, банкротства или не прекратил 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

12.2. не имеет 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; 

12.3. не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юр. лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юр. 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; 

12.4. не получал средства из бюджета 

Пермского края на основании иных 

нормативных правовых актов на следующие 

цели:  

1. возмещения части затрат на: 

1.1. приобретение элитных семян; 

1.2. поддержку племенного животноводства; 

1.3. содержание маточного поголовья овец, 

коз, общего поголовья маралов, лошадей; 

1.4. содержание маточного поголовья мясных 

коров и коров, используемых для получения 

помесного скота; 

1.5. уплату страховой премии, начисленной 

по договору с/х страхования в области 

растениеводства; 

1.6. уплату страховой премии, начисленной 

по договору с/х страхования в области 

животноводства; 

2. финансового обеспечения затрат в форме 

предоставления гранта: 

2.1. на развитие материально-технической 

базы с/х потребительских кооперативов; 

2.2. на развитие семейных животноводческих 

ферм; 

2.3. на поддержку начинающих фермеров. 

 

Справка, указанная в настоящем пункте, 

должна быть подписана лицом, имеющим 

право действовать от имени с/х 

товаропроизводителя 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. 



13. копию документа, подтверждающего 

наличие в собственности либо в пользовании 

земельного участка (при наличии); 

14. по собственной инициативе: 

14.1. выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП по 

состоянию на дату не ранее чем за месяц до 

даты подачи с/х товаропроизводителем 

заявки о предоставлении субсидии в 

Министерство; 

14.2. 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, выданный в месяце 

обращения за предоставлением субсидии на 

дату, предшествующую дате представления 

документов для получения субсидии не более 

чем на пять календарных дней.  

15. опись представленных документов в двух 

экземплярах с указанием наименования 

документов и количества листов. 

 

Критерии оценки проектов: 

 

1. членство в с/х потребительских 

кооперативах: 

а) начинающий фермер является членом с/х 

потребительского кооператива - 5 баллов; 

б) начинающий фермер не является членом 

с/х потребительского кооператива - 0 баллов; 

2. удельный объем гранта в общем объеме 

приобретений согласно плану расходов: 

более 90% - 0 баллов; 

от 85% до 90% - 5 баллов; 

менее 85% - 10 баллов; 

3. создание рабочих мест: 

а) за каждое планируемое рабочее место - 1 

балл; 

б) за каждое рабочее место, планируемое к 

созданию в году получения гранта, - 5 баллов; 

4. прирост объема с/х продукции, 

произведенной начинающим фермером в году 

окончания реализации проекта, - к году 

начала реализации проекта составляет: 

10% - 10 баллов; 

более 10% - 20 баллов. 

 

Начинающий фермер вправе проводить 

операции по расходованию средств гранта 

исключительно с согласия Министерства. 
Министерство согласовывает проведение 

операций по расходованию средств гранта по 

заявлению начинающего фермера с 

приложением следующих документов: 

1. копий договора (договоров) купли-продажи 

и (или) договора (договоров) об оказании 

услуг (выполнении работ), заключенных 

начинающими фермерами в целях 

выполнения плана расходов; 

2. копий счетов на оплату приобретаемого 

имущества, выполненных работ, оказанных 

услуг; 

3. копий платежных поручений, выписок из 

расчетного счета, подтверждающих оплату 

соответствующего вида расходов за счет 

собственных средств начинающих фермеров 

согласно плану расходов. 

 

Изменение плана расходов, в том числе в 

пределах предоставленного гранта, 

подлежит согласованию с комиссией 

Министерства. 


