ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК И
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 №166 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров» (в
ред. от 25.05.2016 №464)
Постановление Совета министров Республики Крым от 09.02.2017 № 56 «О
вопросах предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятия
«Развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского
хозяйства

и

регулирования

рынка

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия Республики Крым на 2015 – 2020 годы и признания утратившими силу
некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»;
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012
№197 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля
2012 года N 166» (в ред. от 26.11.2014 №473)
Механизм предоставления государственной поддержки (пошаговый алгоритм
действий сельскохозяйственного товаропроизводителя для получения
государственной поддержки)
1.

Для получения грантов в форме субсидий на создание и развитие

крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам (далее – грант) гражданин
Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства
(далее – заявитель) представляет в Министерство сельского хозяйства Республики Крым
заявку и необходимые для получения гранта документы.
2.

В конкурсную комиссию для отбора начинающих фермеров, созданную

Министерством сельского хозяйства Республики Крым, может подать заявление
гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
приложением документов.
3. Организатором

проведения

конкурсного

отбора

КФХ

–

участников

Мероприятия (далее – Конкурсный отбор) является Министерство, которое своим
приказом утверждает состав Конкурсной комиссии и положение о ней, порядок
проведения Конкурсного отбора, предусматривающий сроки его проведения.

Извещение о проведении Конкурсного отбора (далее - извещение) с указанием
срока, места и времени приема заявок размещается Министерством с использованием
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

на

официальном

сайте

Министерства и печатных средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до
дня начала приема заявок.
4. Прием заявок и документов осуществляется в течение 15 рабочих дней от даты
начала приема заявок и документов, указанной в извещении о проведении Конкурсного
отбора. По истечении указанного срока заявки и документы приему не подлежат.
Министерство регистрирует заявки в порядке их поступления с присвоением
входящего номера и даты поступления в журнале регистрации заявок, листы которого
должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью Министерства.
5. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки
осуществляет рассмотрение представленных заявителем документов, допускает или
отказывает в допуске заявителю (с указанием мотивированных причин отказа) к участию
в конкурсном отборе, о чем в течение 2 рабочих дней письменно уведомляет заявителя.
В случае устранения заявителем замечаний, указанных в уведомлении об отказе, до
окончания срока приема документов заявитель имеет право повторно подать заявку на
участие с приложением. Заявителям, допущенным к участию в конкурсном отборе,
уведомление направляется с указанием даты и места проведения конкурсного отбора.
6.

Конкурсная комиссия в соответствии с критериями Конкурсного отбора и

результатами очного собеседования принимает решение о включении заявителя в состав
участников мероприятия и сумме гранта.
7.

Министерство сельского хозяйства Республики Крым:

- в течение 2 (двух) рабочих дней формирует и утверждает приказом Министерства
сводный список начинающих фермеров;
- в течение 2 (двух) рабочих дней направляет начинающему фермеру соглашение в
двух экземплярах по форме, утвержденной приказом Министерства;
- в случае отказа в предоставлении гранта в течение 5 (пяти) рабочих дней
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении гранта.
8.

Начинающий фермер в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения

соглашения подписывает его и направляет в Министерство подписанное соглашение в
двух экземплярах, которое в обязательном порядке содержит:
- условия предоставления гранта;
- цели, условия и порядок расходования гранта;

- порядок и сроки предоставления отчетности о расходовании гранта, с
обязательным указанием сведений об эффективном расходовании гранта;
- право Министерства и органов финансового контроля на проведение
обязательной проверки соблюдения начинающим фермером условий, целей и порядка
расходования гранта;
- согласие начинающего фермера на осуществление Министерством и органами
финансового контроля проверок соблюдения начинающим фермером условий, целей и
порядка расходования гранта;
- реквизиты отдельного расчетного счета начинающего фермера, открытого для
перечисления гранта.
В случае отказа подписания соглашения получатель письменно извещает
Министерство.
9.

Перечисление гранта осуществляется Министерством в течение 5 (пяти)

рабочих дней на отдельный расчетный счет начинающего фермера, открытый в
российской финансово - кредитной организации.
10. После подписания соглашения и получения гранта начинающий фермер
представляет в Министерство:
- раз в полгода до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о
целевом расходовании гранта по формам, утвержденным приказом Министерства;
- заверенные банком выписки из расчетных счетов о движении по счету средств
гранта и собственных средств получателя (в течение срока использования гранта);
- копии документов, подтверждающих целевое использование гранта по перечню
документов, утверждаемому приказом Министерства и заверенные начинающим
фермером (в течение срока использования гранта).
11.

Контроль за целевым и эффективным использованием гранта осуществляет

Министерство сельского хозяйства Республики Крым и органы государственного
финансового контроля.
Условия (требования) предоставления государственной поддержки
1.

Гранты

предоставляются

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных в бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству
на цели предоставления гранта.
2.

Предельный максимальный размер гранта на создание и развитие КФХ в

расчете на одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного

и молочного направлений продуктивности в размере, не превышающем 3,0 млн. рублей,
или не более 90 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности – в размере, не
превышающем 1,5 млн. рублей, или не более 90 процентов затрат.
Сумма гранта определяется конкурсной комиссией исходя из потребности

3.

заявителя, указанной в плане расходов представляемого бизнес-плана, и не может быть
выше предельного максимального размера гранта. Изменение плана расходов в пределах
предоставленного гранта начинающим фермером подлежит согласованию с Конкурсной
комиссией.
4. Грант предоставляется заявителю один раз.
5. Грант предоставляется заявителю на следующие цели:
5.1.

Приобретение

земельных

участков

из

земель

сельскохозяйственного

назначения.
5.2. Разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
5.3. Приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений,
необходимых

для

производства,

хранения

и

переработки

сельскохозяйственной

продукции, а также их регистрацию.
5.4. Строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым

для

производства,

хранения

и

переработки

сельскохозяйственной

продукции.
5.5. Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений,

необходимых

для

производства,

хранения

и

переработки

сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре.
5.6. Приобретение сельскохозяйственных животных.
5.7.

Приобретение

автомобильного

сельскохозяйственной

транспорта,

оборудования

техники

для

и

инвентаря,

производства

и

грузового

переработки

сельскохозяйственной продукции.
6.

Начинающий фермер при прохождении конкурсного отбора и получении

гранта, единовременной помощи обязуется выполнить следующие условия:
a)

имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не

подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или
взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с

законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня поступления гранта на
счет начинающего фермера;
все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистрированы

b)

на начинающего фермера и использоваться его крестьянским (фермерским) хозяйством на
территории Республики Крым;
расходы по плану расходов начинающего фермера, включающему расходы в

c)

разрезе статей, должны осуществляться по каждому наименованию (статье) расхода
средств в размерах не более 90% за счет средств федерального и республиканского
бюджетов и не менее 10% за счет собственных средств начинающего фермера.
Требования к заявителю
В конкурсную комиссию для отбора начинающих фермеров, созданную
Министерством, может подать заявку гражданин Российской Федерации, являющийся
главой

крестьянского

законодательством

(фермерского)

Российской

хозяйства,

Федерации

(далее

созданного
-

в

заявитель),

соответствии
с

с

приложением

документов, подтверждающих соблюдение следующих условий:
Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации не

1.

осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве
индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником)
коммерческой организации за исключением КФХ, главой которого он является. Заявитель
может подать заявку на участие в конкурсном отборе, если период предпринимательской
деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних трех лет.
2.

Заявитель ранее не являлся получателем:

а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности.
3.

Заявитель является главой КФХ, зарегистрированного и осуществляющего

деятельность на территории Республики Крым, период деятельности которого на дату
подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации.
4.
образование,

Заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное
или

получил

дополнительное

профессиональное

образование

по

сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не
менее трех лет, или осуществлял самостоятельное или совместное ведение личного
подсобного хозяйства не менее трех лет на территории Республики Крым.

5.

КФХ, главой которого является заявитель, подпадает под критерии

микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
6.

Заявителем представляется план по созданию и развитию КФХ, включающий

в себя план расходов гранта и собственных средств с указанием обязательства по оплате
за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане
расходов (далее – бизнес-план).
7.

Заявитель обязуется использовать средства гранта на создание и развитие

КФХ в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать
имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства.
8.

Заявитель обязуется создать не менее одного нового рабочего места на

каждый 1 млн. рублей гранта, но не менее одного рабочего места в независимости от
суммы гранта до 1 млн. рублей.
9.

Заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.

В КФХ отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым

взносам, пеням, штрафам.
11.

Заявитель обязуется осуществлять деятельность КФХ не менее пяти лет с

даты получения гранта.
12.

Заявитель обязуется в течение 5 лет предоставлять в Министерство отчеты

о деятельности КФХ.
13.

Заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное

место жительства в муниципальное образование в Республике Крым по месту нахождения
и регистрации хозяйства, главой которого он является и данное КФХ является
единственным местом трудоустройства заявителя.
14.

Глава КФХ в случае болезни, призыва в Вооруженные силы Российской

Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, связанных с отсутствием в
хозяйстве или с невозможностью осуществления хозяйственной деятельности лично,
обязан по согласованию с Министерством передать руководство КФХ и исполнение
обязательств по полученному гранту в доверительное управление своему родственнику
без права продажи имущества, приобретенного за счет гранта.
Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе являются:



представление документов позже срока, указанного в объявлении о

проведении конкурсного отбора;

конкурсную

несоответствие требований к заявителю по условиям подачи заявок в
комиссию

для

признания

их

участниками

программы

поддержки

начинающих фермеров.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОРСТАВЛЯЕМЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ

Для участия в конкурсном отборе заявителю необходимо в срок, установленный в
извещении, предоставить следующие документы:
1.
2.

Заявку по форме, утвержденной Министерством.
Копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской

Федерации, заверенную собственноручно.
3.

Копию одного из следующих документов, заверенных заявителем:

a)

документ о сельскохозяйственном образовании (среднем или высшем)

или профессиональной квалификации по сельскохозяйственной специальности;
b)

трудовая книжка, подтверждающая стаж работы заявителя в сельском

хозяйстве не менее 3 лет;
c)

выписка

из

похозяйственной

книги,

выданная

органом

местного

самоуправления муниципального образования в Республике Крым, о самостоятельном или
совместном ведении заявителем личного подсобного хозяйства не менее 3 лет с указанием
номера лицевого счета личного подсобного хозяйства, адреса личного подсобного
хозяйства и количества членов семьи, осуществляющих совместно с заявителем ведение
личного подсобного хозяйства.
4.

Бизнес-план по созданию и развитию КФХ по форме, утвержденной

Министерством, включающий в себя план расходов (план расходов представляет собой
часть расходов программы развития хозяйства, которые софинансируются за счет
грантов).
5.

Копию свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет

в налоговом органе КФХ.
6.

Справки

из

налогового

органа

по

месту

регистрации

КФХ,

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии

просроченной задолженности по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам, выданные
не позднее месяца до даты подачи заявки.
7.

Выписку из банковского счета, подтверждающую наличие на счету

денежных средств в объеме не менее 10 процентов от стоимости каждого приобретения,
указанного в бизнес-плане.
8.

Копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей или юридических лиц, полученную по состоянию на дату не ранее 30
дней до даты регистрации заявки на получение гранта.
Заявитель вправе представить дополнительные материалы и документы.
Заявитель несет полную ответственность за достоверность представляемых им в
Министерство документов и информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

