
г. Сыктывкар 2016 г.



Начинающий фермер
Нормативно-правовая база 

Федеральный уровень

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 137 «О внесении 
изменений в Госпрограмму…»

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2012 г. № 166 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения и субсидий …бюджетам 
субъектов РФ…»

Распоряжение Правительства РФ о распределении лимитов между субъектами 
РФ

Распоряжение Минсельхоза об уровне софинансирования субъектов РФ из 
федерального бюджета

Приказ Минсельхоза России  от 22 марта 2012 г № 197 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. 
№ 166» (здесь – порядок отбора региональных программ, условия к заявителю, формы 
Соглашения, заявок и отчетов)



Начинающий фермер
Нормативно-правовая база 

Региональный уровень

Постановление Правительства РК от 28 сентября 2012 г. №424 «Об 
утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие 
сельского хозяйства………….»

Постановление Правительства РК от 24 декабря 2012 г. №576 «О мерах 
по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие 
сельского хозяйства ………»

Постановление Правительства РК от 19 июля 2012 г. №307 «О 
предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на 
развитие ………»



Начинающий фермер
Порядок проведения конкурса (конкурсного отбора)

Конкурсная 
комиссия при 
Министерстве

Условия, сроки 
проведения 

конкурса

Объявление конкурса на 
сайте МСХП РК, газета 

«Республика, не менее 15
дней до окончания конкурса

заявитель конкурс

Заявка
Подтверждающие 
документы
Бизнес-план и план 
расходов
Рекомендации

Рассмотрение документов
Очное собеседование
Включение/ невключение
заявителя
Утверждение плана расходов, 
суммы гранта и помощи 



Начинающий фермер
Требования к заявителю

 Заявитель – гражданин РФ, глава КФХ, созданного в соответствии с 
законодательством
 Не был ИП в течение последних 3 лет, не учредитель (участник) иной 

комерческой организации, за исключением КФХ, главой которого является, 
в совокупности за 3 последних года ИП не > 6 месяцев  
 Не получал: грант на создание и развитие КФХ, грант на развитие семейных 

ферм, выплаты по самозанятости, финансовую поддержку на организацию кфх
(начальный этап предпринимательской деятельности), единовременной 
помощи на бытовое обустройство *

 Деятельность КФХ не >24  месяцев, регистрация на территории, где подается 
заявка

 Имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование
или курсы доп.проф. образования по сельхозспециальности
или стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет
или член ЛПХ не менее 3 лет



Начинающий фермер
 КФХ относится к микропредприятиям
 Бизнес- план по созданию и развитию КФХ по направлениям отрасли, 

увеличению объема реализуемой с/х продукции,
 План расходов гранта и единовременной помощи с указанием наименований 

приобретения, количества, цены, источников финансирования   
 Имеет договоры на реализацию сельхозпродукции (предварительные) > 30 т. р. 
 Наличие собственных средств не < 10% стоимости каждого приобретения
 Планирует создание не < 1 рабочего места на 500 тыс. гранта
 Обязуется осуществлять деятельность не < 5 лет после получения гранта и 

использовать грант за 18 месяцев
 Постоянно проживает или обязуется переехать по месту нахождения и 

регистрации хозяйства, хозяйство - его единственное место трудоустройства
 Отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням и 

штрафам 



Начинающий фермер
Конкурсная комиссия

(чиновники любого уровня в составе комиссии должны быть < половины состава)

Задачи конкурсной комиссии:
 Определить соответствие заявителей условиям конкурса
 Проанализировать бизнес-план
 Провести очное собеседование с заявителями
 Определить победителей конкурса – начинающих фермеров с учетом 

эффективности проектов, дополнительных материалов и лимитов 
бюджетных средств

 Утвердить план расходов начинающих фермеров за счет грантов и 
единовременной помощи



Начинающий фермер
Перечень документов

 Документ, удостоверяющий личность
 Сведения, подтверждающие об отсутствии ИП за последние 3 года
 Сведения о численности работников и о выручке или об активах КФХ
 Свидетельство о постановке на учет в НС 
 Сведения, подтверждающие факт постоянного проживания по месту регистрации и 

нахождения хозяйства, или обязательства о переезде
 Сведения об образовании или стаже
 Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам
 Бизнес-план
 План расходов
 Договоры (предварительные) на реализацию сельхозпродукции ( > 30 т.р.)
 Выписка из банковского счета 
 Соглашение о создании КФХ
Дополнительно имеет право подать любые документы, в т.ч. рекомендательные письма ОМС, 
общественных организаций, поручителей, мнение которых может повлиять на решение 
комиссии



Начинающий фермер
Решение конкурсной комиссии

Основным критерием для принятия решения по заявителям, соответствующим условиям, 

является эффективность проекта (бизнес-плана)
Учитываются положительно:
 Проживание и высокая степень бытового обустройства заявителя по месту нахождения КФХ
Отдаленность КФХ от крупных населенных пунктов
 Наличие собственных каналов сбыта сельхозпродукции
 Членство в СПоК
 Меньший размер запрашиваемого гранта
 Предоставление рабочих мест для местных жителей
 Социальная и бюджетная ответственность
 Наличие производственных фондов и их хорошее состояние
 Наличие племенных животных
 Наличие земель сельхозназначения
 Положительная деловая репутация и кредитная история
 Итоговые оценки аттестата
 Рекомендации ОМС, поручителей, общественных организаций
 Общественная активность, ответственность заявителя 
 Результаты очного собеседования



Начинающий фермер

Расходы на создание  КФХ – 1500 т. р.
 Покупка земли сельхозназначения
Разработка ПСД для строительства (реконструкции) производственных

объектов
Покупка, строительство, ремонт, переустройство производственных

объектов, инженерных сетей, заграждений, сооружений
Регистрация производственных объектов
Строительство дорог и подъездов к производственным объектам
Подключение к коммуникациям, дорожной инфраструктуре
Покупка сельхозживотных
Покупка сельхозтехники, инвентаря, грузового автотранспорта,

оборудования для производства и переработки сельхозпродукции
Покупка семян и посадочного материала
Приобретение удобрений и ядохимикатов



Начинающий фермер

Расходы на единовременную помощь – 250 т. р.

Приобретение, строительство и ремонт собственного единственного жилья, в 
том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам 

Покупка одного грузо-пассажирского автомобиля
 приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, 

компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного 
оборудования

 приобретение установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и 
газоустановок, септиков, устройств для подачи воды, водоотведения

 подключение дома к газовым и электрическим сетям, сетям связи, Интернету, 
водопроводу, канализации

Не допускается расширять перечень
 Не допускается использовать за пределами Республики Коми
 Не допускается использовать на кредиты, кроме указанного жилья



Начинающий фермер
Отчетность и контроль

Минсельхозпрод 
РК

Минсельхоз РФотчетность

Формирует реестр 
участников

Отчет в 
Правительство РФ

!Грант и помощь расходуются только по план расходов

Имущество за счет гранта не отчуждается 10 лет



Начинающий фермер - критерии оценки
1. Направления деятельности КФХ:

- развитие мясного и молочного скотоводства 5 баллов
- развитие растениеводства 4 балла
- развитие овцеводства, козоводства, оленеводства 3 балла
- прочие направления 1 балл

2. Общий размер запрашиваемого гранта:
- более 1000,0 тыс. руб. 0 баллов
- от 500,0 до 1000,0 тыс. руб. 1 балл
- до 500 тыс. руб. 3 балла

3. Наличие собственных средств:
- 10%                                  0 баллов
- от 10,1 до 20% 1 балл
- от 20,1 до 30% 2 балла
- более 30% 3 балла

4. Наличие образования
- высшее сельскохозяйственное 5 баллов
- среднее спец. сельскохозяйственное 4 балла
- доп. профес. сельскохозяйственное 3 балла
- отсутствие 0 баллов



Начинающий фермер - критерии оценки
5. Опыт работы в качестве главы КФХ:

- до 6 месяцев  1 балл
- 6 – 12 месяцев 3 балла
- свыше года 5 баллов

6. Наличие земельного участка:
- в собственности 5 баллов
- в аренде 3 балла
- в безвозмездном пользовании 2 балла

7. Площадь земельного участка:
- до 1,1 га                                  1 балл
- от 1,1 до 2,5 га 3 балла
- свыше 2,5 га 5 баллов

8. Наличие поголовья скота и птицы (условное):
- нет 0 баллов
- от 1 до 3 1 балл
- от 3 до 5 3 балла
- свыше 5 5 баллов

9. Наличие собственных каналов сбыта:
- да 2 балла
- нет 0 баллов



Начинающий фермер - критерии оценки
10. Опыт работы в сельхозпроизводстве:

- ведение ЛПХ свыше 3 лет 3 балла
- наличие стажа в с/х  свыше 3 лет 3 балла

11.Членство в сельхозкооперативе:
- да 2 балла
- нет 0 баллов

12. В МО по месту нахождения и регистрации КФХ:
- постоянно   проживает               3 балла
- обязуется переехать 0 баллов

13. Рекомендательное письмо МО:
- отсутствие 0 баллов
- наличие 2 балла

14. Оценка по результатам очного собеседования:                                                                  0 – 16  баллов



Семейные животноводческие фермы
Нормативно-правовая база 

Федеральный уровень

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 137 «О внесении 
изменений в Госпрограмму…»

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2012 г. № 165 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения и субсидий …бюджетам 
субъектов РФ…»

Распоряжение Правительства РФ о распределении лимитов между субъектами 
РФ

Распоряжение Минсельхоза об уровне софинансирования субъектов РФ из 
федерального бюджета

Приказ Минсельхоза России  от 22 марта 2012 г № 198 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. 
№ 166» (здесь – порядок отбора региональных программ, условия к заявителю, формы 
Соглашения, заявок и отчетов)



Семейные животноводческие фермы
Нормативно-правовая база 

Региональный уровень

Постановление Правительства РК от 28 сентября 2012 г. №424 «Об утверждении 
Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского 
хозяйства………….»

Постановление Правительства РК от 24 декабря 2012 г. №576 «О мерах по 
реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского 
хозяйства ………»

Постановление Правительства РК от 19 июля 2012 г. №307 «О предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие ………»



Семейные животноводческие фермы
Порядок проведения конкурса (конкурсного отбора)

Конкурсная 
комиссия при 
Министерстве

Условия, сроки 
проведения 

конкурса

Объявление конкурса на 
сайте МСХП РК, газета 

«Республика, не менее 15
дней до окончания конкурса

заявитель конкурс

Заявка
Подтверждающие 
документы
Бизнес-план и план 
расходов
Рекомендации

Рассмотрение документов
Очное собеседование
Включение/ невключение
заявителя
Утверждение плана расходов, 
суммы гранта



Семейные животноводческие фермы
Требования к КФХ

 Главой и членами КФХ – граждане РФ (не менее 2) состоящие в родстве, 
совместно работающие лично
 Не получали: грант на создание и развитие КФХ, грант на развитие семейных 

ферм, либо с момента их освоения прошло не менее 3 лет
 Деятельность КФХ >12  месяцев, регистрация на территории, где подается заявка
 Хозяйство относится к микропредприятиям
 Условия для создания собственной или совместной кормовой базы либо 

договора на покупку
 Планирует создание или реконструирует не более 1 фермы по одной отрасли
 Если нет своей переработки или не член СПоК – поголовье маточного стада КРС 

не более 100 гол . Страусов, овец, коз – 300 гол
 Имеет план по созданию и развитию семейной фермы с высокопродуктивным 

скотом и высокотехнологичным оборудованием со сроком окупаемости не 
более 8 лет (бизнес-план)



Семейные животноводческие фермы
Требования к КФХ

 Имеет план расходов с указанием наименований, количества, цены 
приобретаемого имущества, услуг, работ, источников финансирования
 40% по каждому наименованию - оплата за счет собственных средств, из 

которых непосредственно свои – 10%
 Использование гранта в течение 24 месяцев со дня поступления гранта на счет 

КФХ, использовать имущество только для КФХ
 Создание не менее 3 рабочих мест
 Обязательство по осуществлению деятельности не менее 5 лет 
 На строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт фермы не  

предоставлялась господдержка
 Глава КФХ не учредитель (участник)  коммерческой организации, за 

исключением своего КФХ 
 В КФХ отсутствует задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам
 Глава КФХ проживает или обязуется переехать по месту регистрации и 

нахождения КФХ – единственного места трудоустройства



Семейные животноводческие фермы
Перечень документов

• Документы, удостоверяющие личность главы и членов КФХ
•  Документы, подтверждающие родственные отношения
• Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам
• Свидетельство о постановке на учет в ФНС
• Соглашение о создании  КФХ
• Документы, подтверждающие наличие собственных средств (если кредит, то 
письмо банка)
• Сведения о средней численности работников за предшествующий год
• Предложения по договорам на  приобретение кормов (при отсутствии своих)
 Бизнес-план (увеличение объема реализации, обоснование строительства с 
окупаемостью не более 8 лет)
• Сведения по выручке или балансовой стоимости активов  за предшествующий 
год



Семейные животноводческие фермы
Перечень документов

• План расходов 
• Сведения о членстве в перерабатывающем кооперативе (если является 
таковым)
• Договора (предварительные) на реализацию, переработку продукции, убою 
животных
• Правоустанавливающий документ на земельный участок под строительство (при 
наличии) 
• ПСД на строительство животноводческой фермы  (при наличии)
• Разрешение на строительство (при наличии)

Дополнительно могут быть представлены любые документы, в том числе 
рекомендательные письма ОМС, или поручителей, общественных организаций



Семейные животноводческие фермы

Расходы на развитие семейных ферм – 21 600  т. р.
Разработка ПСД для строительства семейных ферм
 Строительство, реконструкция или модернизация

семейных ферм
Строительство, реконструкцию или модернизацию

объектов по переработке продукции животноводства
Комплектация семейных ферм и объектов по переработке

оборудованием и техникой, а также их монтаж
Покупка сельхозживотных



Семейные фермы - критерии оценки
1. Направления деятельности КФХ:

- молочное и мясного скотоводство 5 баллов
- овцеводство, козоводство, оленеводство птицеводства 3 балла
- прочие направления 1 балл

2. Срок окупаемости проекта:
- более 5 лет 1 балл
- от 3 до 5 лет 2 балла
- от 1 года до 3 лет 5 баллов

3. Рентабельность (на конец реализации проекта):
- от 0 до 5% 0 баллов
- от 5 до 10% 1 балл
- от 10 до 20% 2 балла
- свыше 20 % 3 балла

4. Наличие разрешения на строительство:
- да 3 балла
- нет 0 баллов

5. Наличие ПСД:
- нет 0 баллов
- договор на разработку 1 балл
- да 5 баллов



Семейные фермы - критерии оценки
6. Обеспеченность сбыта продукции:

- договор  на реализацию на срок более 1 года 1 балл
- член сельхозкооператива 3 балла
- своя переработка 5 баллов

7. Наличие земельного участка в собственности, аренде или пользовании сроком не мене 3 лет:
- менее 10 га 0 баллов
- от 10 до 50 га 1 балл
- от 50 до 100 га 2 балла
- более 100 га 3 балла

8. Наличие у главы КФХ опыта работы:
- нет 0 баллов
- от 1 до 3 лет 1 балл
- от 3 до 5 лет 2 балла
- свыше 5 лет 3 балла

9. Наличие письма МО:
- да 2 балла
- нет 0 баллов



Семейные фермы - критерии оценки
10. Наличие животных (условных голов):

- до 3 0 баллов
- от 3 до 15 1 балл
- от 15 до 30 2 балла
- более 30 3 балла

11. Наличие  собственных средств:
- 10 % 0 баллов
- 10,1 до 20 % 1 балл
- от 20,1 до 30% 2 балла
- более 30 % 3 балла

12. Наличие выписки с банковского счета или разрешения на кредит:
- нет 0 баллов
- да 3 балла

13.  Оценка по результатам собеседования: 0 – 16 баллов



Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы

Постановление Правительства РФ от 24 июня 2015 г. №623 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий……»

Постановление Правительства РК от 24 декабря 2012 г. №576 «О мерах 
по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие 
сельского хозяйства ………»

Приказ Минсельхозпрода РК от 30 июня 2015 г. №176 «О 
предоставлении грантовой поддержки сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-
технической базы»



Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы

Поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, предоставляется сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам в форме грантов на 
развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
соответствии с порядком и в размерах, установленных 

Министерством по согласованию с Минфином РК.
Гранты предоставляются на основании соглашений о
предоставлении грантов, заключенных между
Министерством и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами



Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы

Требования:

- является членом ревизионного союза
сельхозкооперативов;

 - не имеет задолженности по налогам и сборам,
страховым взносам;

 - имеет открытый счет в Российских кредитных
организациях



Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы

 Финансирование в соотношении – не более 60%
средства гранта и не менее 40% собственные
средства кооператива.

 Максимальный размер гранта не более 6 млн.
рублей



Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы

Расходы на развитие материально-технической 
базы – 6 000  т. р.

Строительство, реконструкция, модернизация объектов по
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке,
убою, первичной переработке и подготовке к реализации
сельхозпродукции и продуктов её переработки

 приобретение и монтаж оборудования и техники для
объектов

Приобретение специализированного транспорта по
перечню

Уплата взносов по договорам лизинга (не >8% стоимости)



Сельхозкооперативы - критерии оценки
1. Направление деятельности :

- молоко и молочная продукция    15 баллов
- мясное животноводство 10 баллов
- картофель, овощи, рыба 8 баллов
- ягоды, дикоросы 5 баллов
- иной вид деятельности 3 балла

2. Количество создаваемых рабочих мест:
- до 2 5 баллов
- от 2 до 5 10 баллов
- свыше 5 15 баллов

3. Срок окупаемости проекта :
- до 2 лет 3  балла
- от 2 до 5 лет 2 балла
- свыше 5 лет 1 балл

4. Каналы сбыта:
- собственная переработка 3 балла
- собственная торговая сеть 2 балла  
- иные организации торговли или переработки 1 балл                 



Сельхозкооперативы - критерии оценки

5. Наличие оформленного земельного участка :
- в собственности 5 баллов
- аренда на срок более 1 года 4 балла
- нет 0 баллов

6. Наличие производственных зданий, помещений:
- в собственности 5 баллов
- в аренде  на срок более 1 года 4 балла
- нет 0 баллов

7. Наличие утилизации и переработки отходов :
- собственной 3  балла
- по договору 1 балл

8. Рекомендательное письмо МО:
- наличие 2 балла
- отсутствие 0 баллов  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Заместитель руководителя 

ГКУ РУ «Центр господдержки АПК

и рыбного хозяйства РК» –

заведующий 

информационно-консультационным 

отделом 

Кирияк Евдокия Геннадьевна

Email e.g.kiriyak@minshp.rkomi.ru

Телефон: 8(8212) 288-397

mailto:e.g.kiriyak@minshp.rkomi.ru

