Предоставление грантов на развитие
семейных животноводческих ферм
(постановление Правительства ПК от 31
января 2018 г. № 48-п)
Семейная животноводческая ферма крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
отвечающее установленным Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в РФ" критериям
микропредприятия, зарегистрированное на
сельской территории Пермского края,
основанное на личном участии главы и
членов хозяйства, состоящих в родстве (не
менее 2 таких членов, включая главу) и
совместно осуществляющих деятельность по
разведению и содержанию с/х животных и
птицы, продолжительность деятельности
которого превышает 24 месяца с даты его
регистрации.
Гранты
предоставляются
семейным
животноводческим
фермам,
соответствующим следующим критериям:
ферма от 20 и не более 300 голов коров
молочного направления;
ферма от 20 и не более 600 голов крупного
рогатого скота откормочного направления, в
том числе поголовье основного маточного
стада не должно превышать 300 голов;
ферма от 50 и не более 300 голов овец
основного маточного стада;
ферма от 50 до 300 голов коз основного
маточного стада;
ферма от 50 голов конематок;
птицефермы от 500 голов птиц;

ферма страусиная от 20 голов и не более 300
голов основного маточного стада;
кроликоферма от 200 голов;
пчелоферма от 100 пчелосемей;
рыбоводная ферма с объемом производства
рыбы от 10 тонн в год;
Развитие семейной животноводческой
фермы - строительство, реконструкция или
модернизация семейной животноводческой
фермы
и
объектов
по
переработке
животноводческой продукции, комплектация
оборудованием и с/х животными.
Гранты предоставляются на:
1. разработку проектной документации
строительства,
реконструкции
или
модернизации семейных животноводческих
ферм;
2.
строительство, реконструкцию
или
модернизацию семейных животноводческих
ферм;
3.
строительство, реконструкцию
или
модернизацию производственных объектов
по переработке продукции животноводства;
4.
комплектацию
семейных
животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции
оборудованием и (или) техникой, а также их
монтаж;
5. приобретение с/х животных.
Гранты предоставляются при соблюдении
следующих условий:
1. главой
и
членами
крестьянского
(фермерского) хозяйства являются граждане,
создавшие
крестьянское
(фермерское)
хозяйство, зарегистрированное на сельской
территории Пермского края, основанное на

личном участии главы и членов хозяйства,
состоящих в родстве (не менее двух, включая
главу)
и
совместно
осуществляющих
деятельность по разведению и содержанию
с/х животных и птицы, продолжительность
деятельности которого превышает 24 месяца
с даты регистрации.
2. глава и члены крестьянского (фермерского)
хозяйства ранее не являлись получателями
грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, грантов на развитие
семейной фермы либо с даты полного
использования гранта на создание и развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
гранта на развитие семейной фермы прошло
не менее 3 лет;
3. крестьянское (фермерское) хозяйство
соответствует критериям микропредприятия в
соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ";
4. крестьянское (фермерское) хозяйство
предусматривает условия для создания
собственной или совместно с другими с/х
товаропроизводителями кормовой базы либо
готовит
предложения
по
заключению
договоров (предварительных договоров) на
приобретение кормов;
5. крестьянское (фермерское) хозяйство имеет
бизнес-план по созданию и развитию
семейной
животноводческой
фермы,
содержащий показатели прироста объема
произведенной с/х продукции в году
получения гранта не менее 10% к объему с/х
продукции,
произведенной
в
году,
предшествующем году получения гранта;
созданию новых 3 постоянных рабочих мест в
году
получения
гранта
со
сроком
окупаемости не более 5 лет (далее - бизнес-

план), оформленный в соответствии с
требованиями
к
бизнес-плану,
утвержденными приказом Министерства;
6. крестьянское (фермерское) хозяйство имеет
план расходов с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых
работ,
оказываемых
услуг
(далее
приобретения),
их
количества,
цены,
источников финансирования (средств гранта,
собственных и (или) заемных средств);
7. крестьянское (фермерское) хозяйство
обязуется оплачивать не менее 40%
стоимости
каждого
наименования
приобретений, указанных в плане расходов;
8. крестьянское (фермерское) хозяйство
обязуется использовать грант в течение 24
месяцев со дня его получения;
.9. создание крестьянским (фермерским)
хозяйством не менее трех постоянных
рабочих мест в году получения гранта;
10. крестьянское (фермерское) хозяйство
обязуется осуществлять деятельность в
течение не менее 5 лет после получения
гранта;
11. глава крестьянского (фермерского)
хозяйства
не
является
учредителем
(участником) коммерческой организации, за
исключением крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является;
12. крестьянское (фермерское) хозяйство
зарегистрировано на сельской территории
Пермского края;
13. крестьянское (фермерское) хозяйство
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:
13.3.1. 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);
13.3.2. зарегистрированным на территории
Пермского края;
13.3.3. включенным в разделы 1, 2, 3 реестра
получателей государственной поддержки
сельскохозяйственного
производства,
утвержденного Министерством. Положение о
порядке ведения реестра получателей
государственной поддержки с/х производства
утверждается Министерством и размещается
на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу:
www.agro.permkrai.ru
(далее
официальный сайт);
13.3.4. 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;
с/х товаропроизводители не должны получать
средства из бюджета Пермского края в
соответствии с иными нормативными
правовыми актами на 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.
представившим отчет о своем финансовоэкономическом
состоянии
по
форме,
устанавливаемой Министерством сельского
хозяйства РФ, в порядке и сроки,
установленные Министерством;
14.
наличие
заключенного
между
Министерством и начинающим фермером
Соглашения.
Размер гранта
Максимальный размер гранта составляет не
более 60% стоимости каждого наименования
приобретений, но не более 10000000 (Десяти
миллионов) рублей.
ОТБОР и ДОКУМЕНТЫ
Министерство
размещает
на
своем
официальном сайте до 1 июля текущего года
объявление о дате начала приема документов
для
проведения
отбора
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
в
целях

предоставления грантов. 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
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
в
целях
предоставления грантов.
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 Порядку (утверждена
постановлением от 31.01.2018 №48-п);
2. план расходов на развитие семейной
животноводческой фермы по форме согласно
приложению 37 к Порядку(утверждена
постановлением от 31.01.2018 №48-п);
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
строительство,
реконструкция
или
модернизация семейной животноводческой
фермы,
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ, глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
дополнительно представляет следующие
документы:
8.1. проектно-сметную документацию на
строительство,
реконструкцию
или
модернизацию семейной животноводческой
фермы в случае, если планом расходов на
развитие семейной животноводческой фермы
не предусмотрены расходы на разработку
проектной документации;
8.2. копию положительного заключения
государственной экспертизы;
9. копию статистических данных по форме
федерального статистического наблюдения N
3-фермер
"Сведения
о
производстве
продукции животноводства и поголовье
скота" за 3 года, предшествующих году
подачи заявки;
10. выписку из расчетного счета главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
заверенную
кредитной
организацией,
подтверждающую наличие 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. 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. По собственной инициативе:
13.1. 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;
13.2. 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.
14. опись представленных документов в двух
экземплярах с указанием наименования
документов и количества листов.
Критерии оценки проектов:
1. период осуществления с/х деятельности (на
основании копии статистических данных по
форме
федерального
статистического
наблюдения N 3-фермер "Сведения о
производстве продукции животноводства и
поголовье скота") - 1 балл за каждый год
деятельности, но не более 3 баллов;
2. наличие опыта работы по заявленному
направлению
развития
семейной
животноводческой фермы (на основании
копии статистических данных по форме
федерального статистического наблюдения N
3-фермер
"Сведения
о
производстве
продукции животноводства и поголовье
скота") - 1 балл за каждый год деятельности,
но не более 3 баллов;
3. наличие поощрительных благодарственных
писем, грамот, дипломов, наград за
достижения в сфере сельского хозяйства - 1
балл;

4. удельный объем гранта в общем объеме
затрат
на
развитие
семейной
животноводческой фермы согласно плану
расходов:
более 50% до 60% - 1 балл;
от 40% до 50% - 2 балла;
менее 40% - 3 балла;
5.
прирост
объема
с/х
продукции,
произведенной крестьянским (фермерским)
хозяйством, получившим грант, в году
получения гранта, к году, предшествующему
году получения гранта, составляет:
10% - 10 баллов;
более 10% - 20 баллов;
6. количество новых постоянных рабочих
мест,
созданных
в
крестьянском
(фермерском) хозяйстве, составляет:
три рабочих места - 10 баллов;
более трех рабочих мест - 20 баллов;
Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
вправе
проводить
операции
по
расходованию
средств
гранта
исключительно с согласия Министерства
на
расходование
средств
гранта,
оформляемого
Министерством
в
произвольной
форме,
по
заявлению
получателя гранта с приложением копий
следующих документов:
1.
договоров
на
поставку
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг,
заключенных в любой предусмотренной для
совершения сделок форме, если законом для
договоров данного вида не установлена
определенная форма;
2. счетов и (или) счетов-фактур;
3. актов приема-передачи товаров, и (или)
товарных накладных (товарно-транспортных
накладных),
и
(или)
универсальных

передаточных документов, и (или) актов
сдачи-приемки выполненных работ (при
наличии);
4. платежных поручений, выписок с
расчетного счета, подтверждающих оплату
соответствующего вида расходов за счет
собственных и (или) заемных средств
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Изменение плана расходов, в том числе в
пределах
предоставленного
гранта,
подлежит согласованию с комиссией
Министерства.

