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1. Условия подачи гражданами Российской Федерации заявок в 

конкурсную комиссию Чувашской Республики для признания их 

участниками региональной программы поддержки начинающих 

фермеров 

  Условиями предоставления гранта являются: 

1. Начинающий фермер ранее не являлся получателем: 

гранта на создание и развитие хозяйства, гранта на поддержку начинающего фермера; 

гранта на развитие семейных животноводческих ферм. 

2. Хозяйство зарегистрировано на сельской территории Чувашской Республики. 

Сельская территория - сельские поселения или сельские поселения и межселенные 

территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а 

также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских 

округов, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции (за исключением административного 

центра Чувашской Республики - г. Чебоксары). 

В соответствии с Законом Чувашской Республики "Об административно-

территориальном устройстве Чувашской Республики" сельским населенным пунктом 

является населенный пункт, расположенный в сельской местности (село, поселок, поселок 

городского типа, деревня, выселок), не отнесенный к категории городов. 

3. Начинающий фермер является главой хозяйства, деятельность которого на дату 

подачи заявки на участие в конкурсном отборе не превышает 24 месяца со дня его 

регистрации. 

4. Начинающий фермер имеет среднее специальное или высшее 

сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное 

образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском 

хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение личного 

подсобного хозяйства в течение не менее трех лет. 

5. Начинающий фермер имеет бизнес-план по созданию, расширению, модернизации 

производственной базы хозяйства. 

6. Начинающий фермер представляет план расходов. 

7. Начинающий фермер соглашается на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения, в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (при наличии 

указанной неисполненной обязанности глава хозяйства представляет копии платежных 

документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности до 

обращения в Минсельхоз Чувашии для участия в конкурсном отборе), просроченная 

задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
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актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом 

Чувашской Республики. 

9. Наличие согласия начинающего фермера на осуществление Минсельхозом 

Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им 

условий, целей и порядка предоставления гранта. 

 10. Наличие обязательства начинающего фермера о представлении копии согласия 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении гранта (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления гранта. 

 Гранты предоставляются при соответствии производственных показателей 

последнего года реализации бизнес-плана следующим требованиям: 

 По производственным показателям по направлению «Животноводство»: 

 молочные фермы: поголовье не менее 24 голов коров и производство не менее 110 

тонн молока в год; 

 фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не менее 50 голов и 

производство не менее 12 тонн мяса в живом весе в год; 

свинофермы: поголовье не менее 100 свиней (в том числе не менее 5 свиноматок) и 

производство не менее 10 тонн мяса в живом весе в год; 

     фермы по разведению овец: поголовье не менее 150 голов овец (в том числе не 

менее 50 овцематок) и производство не менее 4 тонн мяса в живом весе в год; 

    фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 40 голов и производство не 

менее 30 тонн молока в год; 

     птицефермы мясного направления: 

     по производству мяса индейки: поголовье не менее 4 тыс. голов и производство не 

менее 30 тонн мяса в живом весе в год; 

     по производству мяса бройлеров: поголовье не менее 5 тыс. голов и производство не 

менее 5 тонн мяса в живом весе в год; 

     по производству мяса гусей: поголовье не менее 1,5 тыс. голов и производство не 

менее 5 тонн мяса в живом весе в год; 

     по производству мяса уток: не менее 3 тыс. голов и производство не менее 6 тонн 

мяса в живом весе в год; 

     птицефермы яичного направления: 

     по производству куриных яиц: поголовье не менее 5 тыс. голов кур-несушек и 

производство яиц не менее 1,3 млн. штук в год; 

     по производству перепелиных яиц: поголовье не менее 10 тыс. голов перепелов и 

производство яиц не менее 2,5 млн. штук в год; 
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     по производству гусиных яиц: поголовье не менее 1 тыс. голов гусей и производство 

яиц не менее 75 тыс. штук в год; 

     по производству утиных яиц: поголовье не менее 1 тыс. голов уток и производство 

яиц не менее 120 тыс. штук в год; 

    птицефермы по выращиванию молодняка: 

     индеек: в год не менее 5 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не 

менее 5 тонн; 

     бройлеров: в год не менее 5 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не 

менее 1,5 тонны; 

     кур-несушек: в год не менее 6 тыс. голов кур-несушек с годовым оборотом привеса 

живой массы не менее 5 тонн; 

     гусей: в год не менее 2,5 тыс. голов гусей с годовым оборотом привеса живой массы 

не менее 0,6 тонны; 

     уток: в год не менее 5 тыс. голов уток с годовым оборотом привеса живой массы не 

менее 1,5 тонны; 

     конефермы: поголовье не менее 35 лошадей и производство не менее 4,9 тонны мяса 

в живом весе в год; 

     фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: годовой оборот 

производства рыбы в живом весе не менее 7 тонн. 

  

 По производственным показателям по направлению «Растениеводство»: 

     производство картофеля на площади не менее 10 га; 

     производство овощей открытого грунта на площади не менее 5 га; 

     производство овощей закрытого грунта на площади не менее 1 га; 

     производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур на площади не менее 

100 га; 

     производство технических культур на площади не менее 10 га; 

     производство хмеля на площади не менее 1 га; 

       выращивание плодовых и ягодных культур на площади не менее 1 га.  
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2. Направления использования средств Гранта 

 
Гранты предоставляются начинающим фермерам на следующие цели: 

  приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

 разработка проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

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 регистрация; 

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
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сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и 

теплопроводным сетям; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых не превышает трех лет; 

приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, 

включая виноградники. 

 

 

3. Перечень документов, представляемых начинающим фермером для рассмотрения 

конкурсной комиссией 

 

 Документы, обязательные к представлению: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

копия документа (с приложением) о среднем специальном или высшем образовании, 

или о дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяйственной 

специальности, или об опыте работы в сельском хозяйстве не менее трех лет, или выписка 

из похозяйственной книги; 

бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы 

хозяйства; 

план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта на поддержку 

начинающего фермера, с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования; 

копии договоров и (или) предварительных договоров о реализации 

сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. рублей. 

 Документы, которые могут быть представлены по инициативе начинающего 

фермера: 

копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения; 

    справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения; 

копии документов, подтверждающих наличие имущества (земельных участков, 

транспорта), племенных сельскохозяйственных животных; 
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документ, подтверждающий количество членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

документы (или их копии), подтверждающие кредитную историю начинающего 

фермера; 

другие документы, если начинающий фермер считает, что они могут повлиять на 

решение конкурсной комиссии на получение грантов в форме субсидий для малых форм 

хозяйствования. 

 В случае, если начинающие фермеры не представили указанные документы по 

собственной инициативе, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики для 

их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в 

сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 

представленных начинающими фермерами, несут начинающие фермеры. 

 

 

4. ПЛАН РАСХОДОВ (образец), 

предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в 

форме гранта главе крестьянского (фермерского) хозяйства на поддержку 

начинающего фермера, Иванову Ивану Ивановичу Ядринского района 
                                                                                                                                                         тыс. руб. 

Наименование приобретаемого 

имущества, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Количество Цена 

Общая 

стоимость 

приобретаемо

го имущества, 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг 

Объемы  софинансирования 

государственная 

поддержка в 

форме гранта на 

поддержку 

начинающего 

фермера  

собственные 

средства * 

заемные 

средства 

Приобретение трактора 1 шт. 1500,0 1500,0 1350,0 150,0  

Ремонт производственных 

объектов 
  200,0 150,0 50,0  

ИТОГО:   1700,0 1500,0 200,0  

 

 * Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 

процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 

указанных в плане расходов. 

 

Глава К(Ф)Х                                                                   

_________          ____________________           тел.                                                                            
(подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

____ ______________ 20__ г. 
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5. З А Я В К А  

главы крестьянского (фермерского) хозяйства на предоставление государственной 

поддержки в форме гранта на поддержку начинающего фермера 
Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) главы крестьянского 

_____________________________________________________________________, 
(фермерского) хозяйства, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства) 

представляю документы на рассмотрение в конкурсную комиссию по проведению 
конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых форм 
хозяйствования на получение гранта на поддержку начинающего фермера согласно описи, 
прилагаемой к заявке. 

Сумма гранта на поддержку начинающего фермера _____________________ рублей 
(далее – грант). 

С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен. 
Подтверждаю, что ________________________________________________ 

(крестьянское (фермерское) хозяйство) 

не находится в процессе прекращения деятельности и (или) не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности; 

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом Чувашской Республики; 

не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка 
предоставления главам крестьянских (фермерских) хозяйств государственной поддержки в 
форме гранта на поддержку начинающего фермера, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Обязуюсь: 
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не 

менее пяти лет после получения гранта; 
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого 

наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
указанных в плане расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта, с 
указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, их количества, цены, источников финансирования (далее – план расходов); 

использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на лицевой 
счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Чувашской Республике, и использовать имущество, 
закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства в соответствии с планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет 
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гранта, с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования; 

создать не менее одного постоянного рабочего места на каждый 1 млн. рублей 
гранта в год получения гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на 
один грант; 

сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет 
после получения гранта; 

выполнять ежегодные производственные показатели, предусмотренные бизнес-
планом, представленным начинающим фермером на конкурсный отбор; 

 возвратить грант в случае прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства до 
истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта (далее – соглашение). 

Имущество, приобретенное мною с использованием гранта, не подлежит продаже, 
дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным 
образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение пяти лет со 
дня получения гранта, за исключением обеспечения залогом указанного имущества прав 
требований кредитных организаций в случае, если бизнес-планом по созданию, 
расширению, модернизации производственной базы крестьянского (фермерского) 
хозяйства предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю свое 
согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, ИНН. Не возражаю против проверки представленных 
мною данных. 

Настоящее согласие дается на период до истечения срока хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Даю согласие со дня подачи заявки до полного исполнения обязательств в рамках 
соглашения: 

на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации; 

на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
гранта. 
 
 
_________  _______________________   ___________________________________ 
  (подпись)      (расшифровка подписи)        (телефон, адрес электронной почты) 

 
________________________ 
                      (дата) 

 

М.П. (при наличии)  

consultantplus://offline/ref=8D71A22AF1799A5F777A7B3D7F2C2F91A2AF00BA6C07E60F6799E3B015PFPBG
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6. План производства (образец) 

 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Площадь сельхозугодий - 

всего, га 
17,54 17,54 46,34 46,34 46,34 

в том числе: в собственности 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 

арендуемая 11,51 11,51 40,31 40,31 40,31 

Среднегодовое поголовье КРС, 

гол. 
16 18 20 25 30 

   в т.ч. коровы, гол. 10 12 16 20 24 

Валовое производство молока, 

т 
20,0 49,2 67,2 86 110,4 

 Реализация молока, т 18 44,28 60,48 77,4 104,88 

Средняя цена реализации 

молока, руб./кг   
15,5 16,0 17,5 18,0 19,5 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
2 2 2 2 2 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата, руб. 
11300 12400 13400 14500 15500 
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7. Опись документов (образец) 

  

1. Заявка 

2. Копия паспорта 

3. Копия диплома об образовании 

4. Бизнес – план  

5. План расходов начинающего фермера 

6. Копии договоров на реализацию сельскохозяйственной продукции 

7. Копия свидетельства о регистрации КФХ 

8. Копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

9.  Выписка из  ЕГРИП 

10.  Справка об отсутствии задолженности в бюджет и внебюджетные фонды 

11.  Копия ИНН 

12.  Выписка из похозяйственной книги 

13.  Копия трудовой книжки 

14.  Копии свидетельств о государственной регистрации права на землю 

15.  Копия договора аренды земельного участка 

16.  Копия благодарственного письма 

17.  Копия грамоты 

18.  Ходатайство главы администрации района 

19.  Ходатайство главы сельского поселения 

 

Все документы, включая прилагаемые к заявке документы по описи, должны быть 

сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью (с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) главы хозяйства и печатью (при 

наличии). Копии документов заверяются главой хозяйства. Копия заявки с отметкой о 

приеме документов возвращается главе хозяйства. 
 

8. Условия использования средств гранта 

Максимальный размер гранта в расчете на одного начинающего фермера не может 

превышать: 

3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат – для начинающего фермера, 

планирующего заняться разведением крупного рогатого скота мясного или молочного 

направления; 

1,5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат – на иные виды деятельности.  

Размер гранта, предоставляемого конкретному начинающему фермеру, определяется 

Комиссией с учетом участия собственных средств начинающего фермера и его плана 

расходов.  
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Сумма гранта должна строго соответствовать плану расходов начинающего 

фермера. Изменение плана расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта, 

начинающим фермером подлежит согласованию с конкурсной комиссией. 

Все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистрированы на 

К(Ф)Х начинающего фермера.  

Начинающий фермер обязуется: 
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на лицевой 

счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Чувашской Республике, и использовать имущество, 
закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства в соответствии с планом 
расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта, с указанием наименований 
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 
источников финансирования;  

оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого 
приобретения, указанного в плане расходов; 

создать не менее одного нового постоянного рабочего места (исключая главу 
хозяйства) на каждый 1 млн. рублей гранта в год получения гранта, но не менее одного 
нового постоянного рабочего места на один грант; 

сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет 
после получения гранта; 

осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет после получения 
гранта; 

возвратить грант в случае прекращения хозяйства до истечения срока действия 
соглашения о предоставлении гранта. 

Имущество, приобретаемое начинающим фермером с использованием гранта, не 

подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или 

отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

течение пяти лет со дня получения гранта, за исключением обеспечения залогом 

указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если бизнес-

планом по созданию, расширению, модернизации производственной базы хозяйства 

предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если бизнес-планом в соответствии с циклом производства 

сельскохозяйственной продукции предусмотрено выбытие сельскохозяйственных 

животных, птицы или иного имущества, приобретенного с использованием гранта, то 

указанное выбытие не должно повлечь за собой снижения поголовья 

сельскохозяйственных животных и птицы или сокращения количества иного имущества по 

сравнению с указанными в бизнес-плане показателями на конец соответствующего 

отчетного периода. 

Начинающий фермер может получить грант только 1 раз. 
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9. Контроль за использованием предоставленных средств (гранта) 

Минсельхоз Чувашии: 

осуществляет мониторинг выполнения условий соглашения в течение срока действия 

соглашения; 

обеспечивает сохранность представленных начинающими фермерами документов, 

конфиденциальность сведений, указанных в представленных доку-ментах, контроль 

прохождения документов на всех этапах рассмотрения; 

ведет журнал учета соглашений. 

Начинающий фермер представляет в Минсельхоз Чувашии: 

отчет о расходовании средств гранта и об обеспечении софинансирования по форме, 

утвержденной Минсельхозом России, один раз в полугодие в течение пяти лет со дня 

получения гранта не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием; 

отчет о достижении значений показателей результативности использования средств 

гранта по итогам года – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, в 

течение срока действия соглашения; 

отчеты по формам и в сроки, которые установлены соответствующим приказом 

Минсельхоза России.  

Ответственность за достоверность представленных отчетов несет начинающий 

фермер. 

Эффективность использования средств гранта оценивается исходя из 

достижения начинающим фермером следующих значений показателей 

результативности использования средств гранта: 

создание одного нового постоянного рабочего места на каждый 1 млн. рублей средств 

гранта в год получения гранта, но не менее одного постоянного нового рабочего места на 

один грант; 

выполнение ежегодных производственных показателей, предусмотренных бизнес-

планом, представленным начинающим фермером на конкурсный отбор. 

При недостижении значений показателей результативности использования средств 

гранта указанные средства (часть средств) подлежат возврату в республиканский бюджет 

Чувашской Республики. 

 Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики осуществляют проверки соблюдения начинающими фермерами условий, 

целей и порядка предоставления средств гранта. 
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10.  Цели и условия предоставления гранта СЖФ 

 

Условиями предоставления гранта являются: 

1. Глава и члены хозяйства являются гражданами Российской Федерации (не менее 

двух, включая главу хозяйства), состоящими в родстве и совместно осуществляющими 

производственную деятельность, основанную на их личном участии. 

2. Срок деятельности хозяйства на день подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе превышает 24 месяца со дня его регистрации. 

3. Хозяйство зарегистрировано на сельской территории Чувашской Республики.  

Сельская территория - сельские поселения или сельские поселения и межселенные 

территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а 

также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских 

округов, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции (за исключением административного 

центра Чувашской Республики - г. Чебоксары). 

В соответствии с Законом Чувашской Республики "Об административно-

территориальном устройстве Чувашской Республики" сельским населенным пунктом 

является населенный пункт, расположенный в сельской местности (село, поселок, поселок 

городского типа, деревня, выселок), не отнесенный к категории городов. 

4. С даты полного освоения ранее полученных гранта на поддержку начинающего 

фермера и (или) гранта на развитие семейной животноводческой фермы прошло не менее 

24 месяцев. 

5. Планируемое хозяйством поголовье крупного рогатого скота молочного и 

мясного направлений и страусов не должно превышать 300 голов основного маточного 

стада, коз (овец) - 500 голов маточного стада. 

6. Глава хозяйства имеет бизнес-план по созданию и развитию семейной 

животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) "животноводство", 

определенному государственной программой, увеличению объема реализуемой 

животноводческой продукции с обоснованием расходов на приобретение, строительство, 

реконструкцию, ремонт или модернизацию семейной животноводческой фермы со сроком 

окупаемости не более пяти лет. 

7. Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт и модернизация семейной 

животноводческой фермы ранее не осуществлялись с использованием средств 

государственной поддержки.  

8. Глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения, в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (при наличии 

указанной неисполненной обязанности глава хозяйства представляет копии платежных 
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документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности до 

обращения в Минсельхоз Чувашии для участия в конкурсном отборе), просроченная 

задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом 

Чувашской Республики. 

10. Наличие согласия главы хозяйства на осуществление Минсельхозом Чувашии и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, 

целей и порядка предоставления гранта. 

11. Наличие обязательства главы хозяйства о представлении копии согласия лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о 

предоставлении гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта. 

Гранты предоставляются при соответствии производственных показателей 

последнего года реализации бизнес-плана следующим требованиям: 

    молочные фермы: поголовье не менее 50 голов коров и производство не менее 260 

тонн молока в год; 

    фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не менее 100 голов и 

производство не менее 25 тонн мяса в живом весе в год; 

    свинофермы: поголовье не менее 200 свиней (в том числе не менее 10 свиноматок) 

и производство не менее 20 тонн мяса в живом весе в год; 

    фермы по разведению овец: поголовье не менее 300 голов овец (в том числе не 

менее 100 овцематок) и производство не менее 9,5 тонны мяса в живом весе в год; 

    фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 100 голов и производство 

не менее 75 тонн молока в год; 

    птицефермы мясного направления: 

    по производству мяса индейки: поголовье не менее 10 тыс. голов и производство 

не менее 80 тонн мяса в живом весе в год; 

    по производству мяса бройлеров: поголовье не менее 20 тыс. голов и 

производство не менее 20 тонн мяса в живом весе в год; 

    по производству мяса гусей: поголовье не менее 3 тыс. голов и производство не 

менее 10,5 тонны мяса в живом весе в год; 

    по производству мяса уток: не менее 7 тыс. голов и производство не менее 14 тонн 

мяса в живом весе в год; 

    птицефермы яичного направления: поголовье не менее 10 тыс. голов и 

производство яиц не менее 2,5 млн. штук в год; 
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    птицефермы по выращиванию молодняка: 

    индеек: в год не менее 10 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы не 

менее 10 тонн; 

    бройлеров: в год не менее 15 тыс. голов с годовым оборотом привеса живой массы 

не менее 5 тонн; 

    кур-несушек: в год не менее 13 тыс. голов кур-несушек с годовым оборотом 

привеса живой массы не менее 10 тонн; 

    гусей: в год не менее 8 тыс. голов гусей с годовым оборотом привеса живой массы 

не менее 2,5 тонны; 

    уток: в год не менее 10 тыс. голов уток с годовым оборотом привеса живой массы 

не менее 3 тонн; 

    конефермы: поголовье не менее 200 лошадей (в том числе не менее 50 конематок) 

и производство не менее 10 тонн мяса в живом весе в год; 

    фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: годовой оборот 

производства рыбы в живом весе не менее 15 тонн. 
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Глава хозяйства обязуется: 

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой 

счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Чувашской Республике, и использовать имущество, 

приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства в соответствии с 

планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта, предусматривающим 

указание наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 

услуг, их количества, цены, источников финансирования; 

    оплачивать не менее 40 процентов стоимости приобретений, указанных в плане 

расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов 

стоимости приобретений; 

создать, реконструировать или модернизировать не более одной семейной 

животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) 

животноводства; 

    создать не менее трех новых постоянных рабочих мест на одну 

животноводческую ферму в год получения гранта; 

сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет 

после получения гранта; 

осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет после получения 

гранта; 

возвратить грант в случае прекращения хозяйства до истечения срока действия 

соглашения о предоставлении средств гранта. 

Имущество, приобретаемое семейной животноводческой фермой с использованием 

гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, 

вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в течение пяти лет со дня получения гранта, за исключением обеспечения 

залогом указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если 

бизнес-планом по созданию и развитию семейной животноводческой фермы 

предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если бизнес-планом в соответствии с циклом производства 

сельскохозяйственной продукции предусмотрено выбытие сельскохозяйственных 

животных, птицы или иного имущества, приобретенного с использованием гранта, то 

указанное выбытие не должно повлечь за собой снижения поголовья 

сельскохозяйственных животных и птицы или сокращения количества иного имущества по 

сравнению с указанными в бизнес-плане показателями на конец соответствующего 

отчетного периода. 

Для участия в отборе семейной животноводческой фермы глава хозяйства подает 

заявку в конкурсную комиссию, созданную субъектом Российской Федерации, и прилагает 

к ней документы, подтверждающие соответствие хозяйства условиям, перечисленным 

выше, в соответствии с перечнем документов, установленным субъектом Российской 

Федерации. 
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Гранты предоставляются главам хозяйств на следующие цели: 

- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию или 

модернизацию семейных животноводческих ферм; 

- приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация семейных 

животноводческих ферм; 

- приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация 

производственных объектов по переработке продукции животноводства; 

- комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции оборудованием и техникой (за исключением 

сельскохозяйственной техники, предназначенной для производства продукции 

растениеводства), а также их монтаж; 

- приобретение сельскохозяйственных животных. 

Максимальный размер гранта в расчете на одну семейную животноводческую ферму 

не может превышать: 

10 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат – для разведения крупного 

рогатого скота мясного или молочного направления; 

5 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат – для иных видов деятельности.  

 

11.  Перечень документов, представляемых СЖФ для рассмотрения 

конкурсной комиссией 

 
Документы, обязательные к представлению: 

копии паспортов граждан Российской Федерации (главы и членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства (не менее двух, включая главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства); 

бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по 

направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной ведомственной 

целевой программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции с 

обоснованием строительства, реконструкции или модернизации семейной 

животноводческой фермы со сроком окупаемости не более пяти лет; 

план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (субсидия в 

форме гранта, собственные и заемные средства); 

документ, подтверждающий количество (не менее двух, включая главу хозяйства) 

членов в хозяйстве, состоящих в родстве и совместно осуществляющих производственную 

деятельность, основанную на их личном участии; 

документ, отражающий наличие собственной кормовой базы, или договоры 

(предварительные договоры) на приобретение кормов; 

Документы, которые могут быть представлены по инициативе главы 

хозяйства: 

копия свидетельства о государственной регистрации К(Ф)Х; 
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выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения; 

справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения; 

документы, подтверждающие вложение и запланированное вложение средств в 

размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, 

предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта на 

развитие семейных животноводческих, в том числе непосредственно за счет собственных 

средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

при строительстве и реконструкции семейной животноводческой фермы: 

а) план производственно-финансовой деятельности хозяйства на текущий 

финансовый год; 

б) копия проектно-сметной документации; 

в) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (при соответствии требованиям 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

г) копия разрешения на строительство (реконструкцию) семейной 

животноводческой фермы. 

При подаче заявки глава хозяйства может представить дополнительно любые 

документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного 

самоуправления, или общественных организаций, или поручителей, если считает, что они 

могут повлиять на решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на 

получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования. Дополнительно 

представленные документы также подлежат внесению в опись. 

 

12.  Как ЛПХ перейти в К(Ф)Х и другие формы предпринимательства? 
 

Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 

определено, что личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской 

деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. ЛПХ 

ведется в целях удовлетворения личных потребностей семьи на земельном участке, 

предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. 

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут 

находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 
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В соответствии с Законом Чувашской Республики от 23.07.2003 № 19 «О нормах 

предоставления земельных участков гражданам Чувашской Республики» установлено, что 

предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность на территории Чувашской Республики из 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения 

личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

На сегодняшний день многие личные подсобные хозяйства являются 

крупнотоварными, ориентированными на производство и реализацию продукции с целью 

получения прибыли. Предприимчивость сельских жителей по расширению своих хозяйств 

поддерживается. Для этого на федеральном и республиканском уровнях реализуются 

программы по поддержке начинающих предпринимателей, которые позволяют получить 

бюджетные средства на регистрацию предпринимательской формы деятельности: ИП или 

КФХ. 

Преимущества КФХ или ИП перед ЛПХ заключаются в том, что они смогут законно 

работать в правовом поле: 

- получение господдержки в больших объемах, чем ЛПХ, то есть наравне с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

- получение земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства 

площадью свыше 1 га; 

- привлечение и создание дополнительных рабочих мест на законных основаниях; 

- увеличение размера пенсии после выхода на заслуженный отдых; 

- получение мер социальной поддержки за счет ФСС: 

- возмещение пособий по больничным листам и в связи с материнством; 

- оплата лечения работников за счет ФСС при произошедших несчастных случаях; 

- выплата пенсий иждивенцам по утере кормильца за счет ФСС и др. 

 

13. Порядок регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств 

 
Правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств определены Федеральным законом от 11.06.2003 

№74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».  

Данный Закон гарантирует гражданам право на создание крестьянских (фермерских) 

хозяйств и их самостоятельную деятельность. 

Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.  

КФХ представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) 

свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную 

на их личном участии. 

Членами фермерского хозяйства могут быть: 
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супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки 

каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, братья и сестры членов 

фермерского хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по 

достижении ими возраста 16 лет; 

граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Максимальное 

количество таких граждан не может превышать пяти человек. 

Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Регистрация К(Ф)Х осуществляется по месту жительства главы хозяйства. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 

определено, что государственная регистрация крестьянских (фермерских) хозяйств 

осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей на основании Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Что касается самого процесса регистрации, то осуществляет ее Федеральная 

налоговая служба. Список документов, которые должен представить предприниматель в 

налоговую инспекцию: 

- заявление о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В случае подачи заявления по почте или через доверенное лицо заявление должно быть 

заверено нотариусом; 

- копия паспорта главы КФХ как основного документа, удостоверяющего личность 

гражданина РФ, либо иного удостоверяющего личность документа, если заявитель 

является иностранным гражданином или лицом без гражданства; 

- документ об уплате государственной пошлины.  

Государственная регистрация КФХ проходит 5 рабочих дней со дня подачи 

документов в регистрирующий орган. Когда решение будет принято в пользу нового 

фермерского хозяйства. По окончанию процедуры регистрации руководителю 

фермерского хозяйства будут выданы следующие документы: 

- свидетельство о государственной регистрации главы К(Ф)Х; 

- свидетельство о постановке на учет в территориальном налоговом органе; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

- информационное письмо Госкомстата с кодами ОКВЭД. 

После регистрации ИП КФХ главе КФХ необходимо открыть счет в банке. 

Примерный перечень документов для открытия расчетного счета:  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/физического 

лица в качестве ИП (ОГРН). 

Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) 

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

Паспорт 

Уведомление о постановке на учет в органах статистики 

garantf1://85134.0/
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Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати 

Расчетный счет открывается в течение 1 дня. 

Об открытии (закрытии) расчетного счета необходимо известить налоговый орган в 

течение 7 дней со дня открытия (закрытия). Для извещения используется форма сообщения 

об открытии (закрытии) счета. 

Одновременно при подаче документов на регистрацию будущий фермер может 

подать в налоговую инспекцию по месту жительства заявление о переходе на специальный 

режим налогообложения (Упрощенная система налогообложения или единый 

сельскохозяйственный налог). Но данное заявление должно быть подано не позднее 5 

рабочих дней с момента постановки на учет предпринимателя в налоговом органе. В этом 

случае выбранный КФХ специальный режим налогообложения будет применяться с 

момента его госрегистрации. 

КФХ имеют право применять три основных системы налогообложения: 

1. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) (глава 26.1 Налогового кодекса РФ); 

2. Упрощенную систему налогообложения (УСН) (6% с доходов или 10% «доходы-

расходы») (глава 26.2 Налогового кодекса РФ); 

3. Общую систему налогообложения (ОСН). 

 

Органы, в которых необходимо встать на учет: 
Наименование органа 

 

Территориальные органы 

Пенсионного фонда 

России 

Постановка на учет – автоматически после регистрации в ИФНС. 

При заключении договоров с работниками ИП осуществляется 

самостоятельная постановка на учет в качестве плательщика 

страховых взносов за работников. 

Территориальные органы 

Фонда социального 

страхования 

Постановка на учет обязательна только если ИП нанимает 

работников на работу. Осуществляется ИП самостоятельно после 

заключения договора с первым работником. Если ИП не имеет 

наемных работников – постановка на учет осуществляется 

самостоятельно в добровольном порядке. 

Территориальные органы 

Фонда обязательного 

медицинского 

страхования  

Постановка на учет обязательна только если ИП нанимает 

работников на работу. Осуществляется ИП самостоятельно после 

заключения договора с первым работником. Если ИП не имеет 

наемных работников – постановка на учет осуществляется 

самостоятельно в добровольном порядке. 

Органы государственного 

Статистического учета 

Сведения об ИП обязательно направляются регистрирующим 

органом для статистического учета. Уведомление о постановке на 

учет можно получить при необходимости (например, в целях 

открытия расч. счета) 

 
Глава К(Ф)Х обязан организовать ведение бухгалтерского учета и отчетности 

хозяйственной деятельности (Федеральный закон РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О 

бухгалтерском учете»), уплачивать налоги и сборы, предусмотренные действующим 

налоговым законодательством для крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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14. Отчетность крестьянского (фермерского) хозяйства по налогам и 

страховым взносам 

 

Деятельность КФХ относится к предпринимательской (коммерческой) и облагается 

налогами. Выбор системы налогообложения для КФХ широк: можно применять общую 

систему налогообложения, один из вариантов упрощенной системы налогообложения или 

единый сельскохозяйственный налог. 

В КФХ есть две категории физических лиц: члены КФХ и наемные работники. По 

заработной плате наемных работников налоги и страховые взносы уплачиваются в таком 

же порядке, как и у любого другого работодателя. Главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств уплачивают соответствующие страховые взносы в фиксированном размере 

за себя и за каждого члена КФХ. 
Вновь зарегистрированное КФХ должно уведомить налоговый орган о переходе 

на ЕСХН в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет (п. 2 ст. 

346.3 НК РФ). 

Уведомление о переходе на уплату ЕСХН нужно представить в инспекцию по 

месту регистрации КФХ не позднее 31 декабря года, предшествующего переходу (п. 1 ст. 

346.3 НК РФ). 

Учет доходов и расходов при ЕСХН ведется кассовым методом. ИП — в книге 

доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕСХН. Налоговая 

ставка устанавливается в размере 6 процентов от доходов, уменьшенных на величину 

расходов (доходы минус расходы * 6 %). 

 

Уплата налогов и взносов: 
1. После окончания отчетного периода – полугодия, не позднее 25 календарных 

дней нужно перечислить авансовый платеж по налогу в связи с ЕСХН. 

2. Страховые взносы за себя могут быть уплачены ежемесячно или 

ежеквартально до 31 числа текущего месяца фиксированными платежами. В полном 

объеме взносы должны быть уплачены до конца года, в идеале – до 25 декабря. 

 

Сдача отчетности в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС): 
1. Предприниматели сдают в налоговую инспекцию декларацию по ЕСХН в 

срок не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (1 раз в год). 

2. В обязательном порядке ИП на ЕСХН должны предоставлять сведения о 

среднесписочной численности работников в срок строго до 20 января. ИП, не имеющий 

работников, должен поставить нули в форме (сам предприниматель не считается за 

работника) 

3. Так же необходимо вести Книгу доходов и расходов. Книгу можно заполнять 

вручную либо вести ее в электронном виде, заверять ее в ИФНС с 2013 года не нужно. 

4. 2-НДФЛ в 2 экз. (до 1.04 года следующего за отчетным периодом) 

5. 6-НДФЛ предоставляют ежеквартально 
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После заключения договора с первым наемным работником ИП должен 

зарегистрироваться во внебюджетных фондах (в ПФР - в течение 30 дней, в ФСС - в 

течение 10 дней) 

 

Отчетность по страховым взносам с 2017 года нужно сдавать по новым 

правилам. 
C 2017 года страховые взносы администрирует Федеральная налоговая служба. 

Ранее в государственные внебюджетные фонды представлялись следующие отчеты: 

 форма РСВ-1 — ежеквартальный расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 

 форма РСВ-2 — ежегодный расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС главами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 форма РВ-3 — ежеквартальный расчет по начисленным и уплаченным взносам 

в ПФР, применяемый при осуществлении контроля за уплатой взносов 

для работодателей, уплачивающих взносы на дополнительное социальное 

обеспечение; 

 форма 4-ФСС — ежеквартальный расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством и по обязательному соцстрахованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам 

на выплату страхового обеспечения. 

Со 2017 года в налоговые инспекции нужно представлять новую форму расчета 

по страховым взносам, которая объединяет в себе перечисленные формы отчетности 

(ежеквартально). 

Сдают единый расчет в ИФНС страхователи не позднее 30-го числа месяца, 

следующего за расчетным или отчетным периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ). 

Отчетность перед фондами несколько иная. Во-первых, срок сдачи ежемесячной 

формы СЗВ-М. Раньше ее полагалось представлять в ПФР не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным. С 2017 года представлять эту форму необходимо не позднее 15-

го числа месяца, следующего за отчетным (новая редакция п. 2.2 ст. 11 Закона о 

персонифицированном учете). 

Во-вторых, появился новый ежегодный отчет, в котором нужно указывать сведения 

о стаже. Срок представления — не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (новая 

редакция п. 2 статьи 11 Закона о персонифицированном учете). Сведения на 25 человек и 

более представляются в Пенсионный фонд в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи. Сведения на меньшее количество застрахованных 

лиц можно сдать на бумаге. 

В-третьих, отчитываться перед ФСС нужно только по взносам «на травматизм». 

Сроки сдачи такие же, как и для 4-ФСС: в случае электронной отчетности — не позднее 
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25-го числа месяца, следующего за отчетным, а в случае «бумажной» отчетности — не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. Как и раньше, страхователи со 

среднесписочной численностью более 25 человек в обязательном порядке отчитываются в 

электронном виде по интернету, все остальные сдают отчеты на бумаге (новая редакция п. 

1 Закона об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве). 

Срок уплаты взносов - не позднее 15 числа следующего месяца. 

 

Фиксированные взносы на 2019 год 
На основании Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ с 1 января 2018 года 

фиксированные взносы предпринимателей выросли и больше не зависят от минимального 

размера оплаты труда (МРОТ). 

С 1 января 2018 года также изменился порядок расчета страховых взносов для глав и 

членов крестьянских (фермерских) хозяйств. Размер страховых взносов на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование в целом по крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству определяется произведением фиксированного размера на количество всех 

членов КФХ, включая его главу. 

 
На 2019-й год расценки таковы: 

Взнос За 1 месяц За год 

ПФР 2446,2 29354,0 

ФФОМС 573,6 6884,0 

                             Итого: 3019,8 36238,0 
 

С выплат физическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам 

уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование, которые рассчитываются 

исходя из начисленных выплат в пользу этих лиц.  

Информацию о доходах от деятельности плательщика за расчётный период в 

зависимости от применяемого им режима налогообложения (общий режим 

налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, упрощённая система налогообложения, система налогообложения 

в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, патентная 

система налогообложения) органы контроля за уплатой страховых взносов получают в 

рамках межведомственного взаимодействия от налоговых органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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15. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются следующие 

виды государственной поддержки: 

 cубсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования; 

 субсидии на возмещение части затрат при заключении договора лизинга 

оборудования; 

 субсидии на возмещение затрат на участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях; 

 микрофинансирование на льготных условиях; 

 предоставление поручительств и др. 

 
 
Микрофинансирование на льготных условиях: 

Агентство по поддержке малого бизнеса осуществляет финансовую поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма 

микрофинансирования за счет средств федерального и республиканского бюджетов и 

целевых ресурсов открытого акционерного общества «Российский Банк поддержки малого 

и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»). 

Сумма займа - до 3 000 000 рублей, срок займа – до 3 лет, процентная ставка от 

7,5%. 

 

Предоставление поручительств: 

Гарантийный фонд Чувашской Республики предоставляет поручительства по 

обязательствам (кредитным договорам и договорам о предоставлении банковской 

гарантии) субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перед 

кредитными организациями. 

Поручительство Фонда выдается субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

- имеющим адрес места нахождения, регистрации и состоящим на налоговом учете 

на территории Чувашской Республики; 

- осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за получением 

поручительства Фонда сроком не менее 6 месяцев; 

- не имеющим за 3 месяца, предшествующих дате обращения за получением 

поручительства Фонда, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, 

договоров о предоставлении банковской гарантии (допускается единоразовая просрочка до 

5 дней); 

-  не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением 

поручительства Фонда просроченной задолженности по уплате налогов и сборов перед 

бюджетами всех уровней; 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=142&id=2092045
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=142&id=2092052
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=142&id=2092045
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- в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от 

срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением 

поручительства Фонда, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том 

числе: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия 

лицензии (в случае, если деятельность заемщика подлежит лицензированию); 

- предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 50% от суммы своих 

обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов 

на нее; 

- уплатившим Фонду в установленном договором поручительства порядке 

вознаграждение за предоставление поручительства Фонда; 

- не занимающимся игорным бизнесом, производством и реализацией подакцизных 

товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, не являющимся 

участниками соглашений о разделе продукции. 

 Размер одного поручительства Фонда не может превышать 50% от суммы 

обязательств заемщика в части возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты 

процентов на нее по кредитному договору, по которому предоставляется поручительство 

Фонда, и в любом случае — не более 40 млн. рублей. 

Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий в отношении 

одного заемщика, не может превышать 40 млн. рублей 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства* 

 
Наименование 

субсидий 

Условия предоставления Размер поддержки 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования 

- Юридическое лицо (в том числе ИП) должно быть 

зарегистрировано и состоять на налоговом учете в 

Чувашской Республике; 

- предприятие не должно иметь просроченной 

задолженности по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджет РФ; 

- оборудование должно быть приобретено в 

предыдущем и (или) текущем финансовых годах; 

- под оборудованием признаются оборудование, 

устройства, механизмы, транспортные средства (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных 

судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 

установки, машины, за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности, относящиеся ко 

второй и выше амортизационным группам 

Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. N 1. 

До 15 миллионов рублей. 

Субсидии предоставляются 

претендентам, прошедшим 

конкурсный отбор, в 

размере 50 процентов 

произведенных затрат, но 

не более 15,0 млн. рублей на 

одного получателя. 
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Субсидии на 

возмещение части 

затрат при 

заключении 

договора лизинга 

оборудования 

- Юридическое лицо (в том числе ИП) должно быть 

зарегистрировано и состоять на налоговом учете в 

ЧР; 

- предприятие не должно иметь просроченной 

задолженности по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджет РФ; 

- договоры лизинга заключены не ранее года, 

предшествующего году обращения за 

государственной поддержкой; 

- лизингополучателем взято обязательство по 

использованию оборудования для собственных нужд 

по целевому назначению в течение срока полезного 

использования, установленного постановлением 

Правительства Российской Федерации для 

соответствующей амортизационной группы 

основных средств, но не менее 3 лет со дня 

получения субсидии; 

- приобретенное в лизинг оборудование произведено 

не ранее года, предшествующего году обращения за 

государственной поддержкой. 

До 15 миллионов рублей. 

 

Возмещению за счет 

средств республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики подлежат 

затраты, связанные с 

уплатой первого взноса при 

заключении договора лизинга 

оборудования, в размере 50 

процентов, но не более 15,0 

млн. рублей на одного 

лизингополучателя. 

 

Субсидии на 

возмещение затрат 

на участие в 

выставочно-

ярмарочных и 

конгрессных 

мероприятиях 

- Заявителем должен быть субъект малого или 

среднего предпринимательства; 

- предприятие не должно иметь просроченной 

задолженности по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджет РФ; 

- заявитель принимал участие в региональных, 

межрегиональных и международных выставках, 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях в предыдущем и (или) текущем 

финансовом году; 

- субсидии предоставляются на оплату участия в 

региональных, межрегиональных и международных 

выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, за исключением расходов на проезд к 

меступроведения указанных мероприятий и обратно, 

наем жилых помещений и питание. 

До 300 тысяч рублей (не 

более 2/3 произведенных 

заявителем затрат). 
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16. Цели и условия предоставления Гранта сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам (СПоК) для развития материально-

технической базы 

 
Грант предоставляется сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим 

и (или) сбытовым кооперативам или потребительским обществам (кооперативам), 

действующим не менее 12 месяцев с даты их регистрации на территории Чувашской 

Республики, осуществляющим деятельность по заготовке, хранению, подработке, 

переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к 

реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а 

также продуктов переработки указанной продукции, объединяющим не менее 10 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме 

ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет 

осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции, 

прошедшим конкурсный отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 

предоставление грантовой поддержки для развития материально-технической базы. 

Грант предоставляется сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

развитие материально-технической базы, то есть на внедрение новых технологий и 

создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в 

том числе: 

на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 

производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 

убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки; 

на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 

первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов 

переработки указанной продукции, а также на приобретение оборудования для 

лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения 

лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной 

ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники 

утверждается Минсельхозом России; 

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при 

перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

Перечень указанной техники утверждается Минсельхозом России. 

Грант имеет строго целевое назначение, использование средств гранта на иные цели 

не допускается. 
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 Условиями предоставления гранта являются: 

наличие регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива на 

территории Чувашской Республики; 

наличие бизнес-плана сельскохозяйственного потребительского кооператива по 

развитию материально-технической базы на цели, указанные выше, со сроком окупаемости 

не более пяти лет; 

наличие плана расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта, 

предусматривающего указание наименований приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования; 

приобретение не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной 

продукции для заготовки, и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной 

переработки, и (или) охлаждения у членов кооператива;  

наличие согласия сельскохозяйственного потребительского кооператива на 

осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 

гранта; 

наличие обязательства сельскохозяйственного потребительского кооператива о 

представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта, на осуществление 

Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта; 

с даты полного освоения ранее полученного гранта на развитие материально-

технической базы прошло не менее 12 месяцев. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется: 

осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения средств 

гранта; 

оплатить не менее 40 процентов стоимости приобретений, указанных в плане 

расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств - не менее 10 

процентов; 

    создать одно новое постоянное рабочее место на каждые 3 млн. рублей средств 

гранта в год получения средств гранта, но не менее одного нового рабочего места на один 

кооператив; 

    сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти 

лет после получения средств гранта; 
    использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта, исключительно на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского 
кооператива. Имущество, приобретаемое кооперативом с использованием гранта, не 
подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или 
отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

течение пяти лет со дня получения средств, за исключением обеспечения залогом 
указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если бизнес-
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планом предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае если бизнес-
планом в соответствии с циклом производства сельскохозяйственной продукции 
предусмотрено выбытие сельскохозяйственных животных, птицы или иного имущества, 
приобретенного с использованием гранта, то указанное выбытие не должно повлечь за 
собой снижения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы или сокращения 
количества иного имущества по сравнению с указанными в бизнес-плане показателями на 
конец соответствующего отчетного периода; 

    освоить средства гранта в соответствии с утвержденным планом расходов в срок 
не более 24 месяцев со дня поступления средств на счет сельскохозяйственного 
потребительского кооператива; 

    возвратить средства гранта в случае ликвидации сельскохозяйственного 
потребительского кооператива до истечения срока действия соглашения о предоставлении 
гранта по форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики. 

Максимальный размер гранта, предоставляемого одному сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу, составляет сумму, не превышающую 70 млн. рублей и не 
более 60 процентов затрат на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива.  

Размер гранта, предоставляемого конкретному сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу, определяется Комиссией с учетом собственных средств 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, внесенных на счет неделимого 
фонда, и плана расходов. 

 

 

17. Перечень документов, представляемых сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом для рассмотрения конкурсной комиссией  

 
Документы, обязательные к представлению: 

список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ассоциированного членства), с 

приложением копии протокола общего собрания о принятии решения о приеме в члены 

сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный 

год с отметкой налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в 

электронном виде с приложением квитанции о приеме (для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, применяющих общий режим налогообложения); 

бизнес-план сельскохозяйственного потребительского кооператива по развитию 

материально-технической базы на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка предоставления 

грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики, со сроком окупаемости не более пяти лет, план расходов на 

развитие материально-технической базы; 
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копия налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой 

налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в электронном 

виде с приложением квитанции о приеме (для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, применяющих специальные налоговые режимы); 

копии отчетных данных по формам, утвержденным Федеральной службой 

государственной статистики, за последний отчетный период на день представления 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом заявки: 

для сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов - 

форма N 1-кооператив "Сведения о деятельности перерабатывающего 

сельскохозяйственного потребительского кооператива"; 

для сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов - форма N 2-кооператив "Сведения о деятельности 

снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов"; 

для потребительских обществ - форма N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг".  

Документы, которые могут быть представлены по инициативе 

сельскохозяйственного потребительского кооператива: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

регистрирующим органом, по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 

справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности 

(либо копия свидетельства о государственной регистрации права собственности) 

сельскохозяйственного потребительского кооператива на земельный участок и (или) 

объект недвижимого имущества или копия договора аренды недвижимого имущества на 

срок не менее пяти лет со дня подачи заявки, разрешение на строительство – если средства 

гранта или его часть планируется направить на строительство, реконструкцию или 

модернизацию производственных объектов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива;  

документы, подтверждающие вложение и запланированное вложение средств в 

размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, 

предлагаемых к софинансированию за счет государственной поддержки в форме гранта, в 

том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 

каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 

услуг; 

    при строительстве, реконструкции и модернизации производственных объектов 

по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
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переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки: 

    а) план производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива на текущий финансовый год; 

    б) копия проектно-сметной документации; 

    в) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (при соответствии требованиям 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

    г) копия разрешения на строительство (реконструкцию) производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 

переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 

представленных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, несут 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив вправе дополнительно 

представить любые документы, которые, по его мнению, могут повлиять на решение 

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение грантов в форме 

субсидий для малых форм хозяйствования, в том числе: 

документы (или их копии), подтверждающие деловую репутацию и кредитную 

историю сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

копии документов, подтверждающих социальную ответственность 

сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

копии технических паспортов специализированных транспортных  

средств. 
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18. ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления грантовой поддержки для развития 

материально-технической базы 
 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив ____________________ 

_________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

_________________________________________________________________________ 

                       (юридический адрес) 

________________________________________________________________________, 

                            (ИНН/ОГРН) 

представляет документы на рассмотрение конкурсной комиссии по  проведению 

конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий для малых   форм 

хозяйствования (далее - конкурсный отбор) по описи, приложенной к заявке. 

     Сумма       гранта   за  счет  бюджетных   средств   на     развитие 

материально-технической базы __________________________ рублей. 

     С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен. 

     Подтверждаю, что ___________________________________________________ 

                               (полное наименование 

_________________________________________________________________________ 

             сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

сельскохозяйственного потребительского кооператива в форме присоединения к нему другого 

юридического лица), ликвидации, банкротства и (или) не имеет ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также просроченной задолженности 

по страховым взносам, пеням и штрафам; 

не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка предоставления 

грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы; 

не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать 

исполнению обязательств Порядка; 

обладает необходимой материально-технической базой и квалифицированным персоналом 

для исполнения обязательств по Порядку; 

Обязуюсь: 

направлять собственные средства со счета неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в размере процентов затрат по всем платежам (но не менее 40 

процентов стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 

указанных в плане расходов на развитие материально-технической базы, в том числе 

непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов) на развитие материально-

http://internet.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
file:///C:/Users/Consultant.AGRO-IN/AppData/Local/Temp/postanovlenie_km_chr_ot_8.02._2017_g._n_44_prilozh_567-1.rtf%23sub_721
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технической базы, софинансируемых за счет средств гранта; 

включить в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива 

имущество, приобретенное с использованием средств гранта; 

в случае ликвидации сельскохозяйственного потребительского кооператива до истечения 

срока действия соглашения осуществить возврат бюджетных средств; 

представлять в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики ежегодно до 15 

января года, следующего за отчетным периодом, в течение срока действия соглашения отчет о 

достижении значений показателей результативности использования средств гранта по итогам 

года; 

создать одно новое постоянное рабочее место на каждые 3 млн. рублей средств гранта в год 

получения средств гранта, но не менее одного нового рабочего места на один кооператив; 

обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной по состоянию 

на 31 декабря года предоставления грантовой поддержки, не менее 10 процентов от объема 

реализованной продукции сельского хозяйства в году, предшествующем году получения гранта; 

обеспечить увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Чувашской 

Республики в год освоения средств гранта по отношению к уровню года получения гранта и 

неснижение указанного объема в течение пяти лет; 

обеспечить сохранность имущества, приобретаемого сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом с использованием гранта, в течение пяти лет со дня получения 

гранта; 

предоставить в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" при подаче 

заявки на участие в конкурсном отборе согласие членов и руководства сельскохозяйственного 

потребительского кооператива на обработку и передачу их персональных данных. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Даю согласие со дня подачи заявки до полного исполнения обязательств в рамках 

соглашения на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации, а также на 

осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта. 
 

 

   Председатель 

(исполнительный директор)      __________________________________________________  

               (полное наименование сельскохозяйственного 

                 потребительского кооператива) 

             

   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон, e-mail) 

   (дата)         

   М.П. (при наличии)          

http://internet.garant.ru/document?id=12048567&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10800200&sub=102101
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19. Условия предоставления и использования государственной поддержки 

 по проекту Агростартап и субсидий СПоКам 

 

«Агростартап» - проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства 
со сроком реализации 5 лет со дня предоставления гранта,  представляемый гражданином 

Российской Федерации в региональную конкурсную комиссию. Заявитель обязан в 

течение не более 15 календарных дней после объявления его победителем по результатам 

регионального конкурса по отбору грантополучателей осуществить государственную 

регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой 

службы. Агростартап может быть представлен главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства, зарегистрированного в текущем финансовом году. 

Государственная поддержка в форме гранта предоставляется: 

крестьянским (фермерским) хозяйствам: 

на реализацию «Агростартапа» в размере, не превышающем 3 млн рублей, но не 

более 90 процентов затрат. При этом грантополучатель обязуется создать в году получения 

гранта не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта превышает 

2 млн рублей включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма 

гранта составляет менее 2 млн рублей. 

Фермер обязуется: 

а) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не 

менее пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет; 

б) достигнуть показателей деятельности, предусмотренных в проекте Агростартап; 

в) использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на лицевой 

счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Чувашской Республике, и использовать имущество, 

закупаемое за счет гранта, исключительно на реализацию проекта Агростартап в 

соответствии с планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет 

государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), не предусматривающего 

использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, с указанием наименований приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования; 

г) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого 

приобретения, указанного в плане расходов; 

д) создать в год получения гранта: 

не менее двух новых постоянных рабочих мест в случае, если размер полученного 

гранта составляет 2 млн. рублей и более; 

не менее одного нового постоянного рабочего места в случае, если размер 

полученного гранта составляет менее 2 млн. рублей; 
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е) сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет 

со дня получения гранта; 

ж) возвратить грант в случае прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства до 

истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта, заключенного по типовой 

форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики. 

Имущество, приобретаемое фермером с использованием гранта, не подлежит 

продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или 

отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

течение пяти лет со дня получения гранта, за исключением обеспечения залогом 

указанного имущества прав требований кредитных организаций в случае, если проектом 

Агростартап предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае если проектом Агростартап в соответствии с циклом производства 

сельскохозяйственной продукции предусмотрено выбытие сельскохозяйственных 

животных, рыбы или иного имущества, приобретенного с использованием гранта, то 

указанное выбытие не должно повлечь за собой снижения поголовья 

сельскохозяйственных животных и рыбы или сокращения количества иного имущества по 

сравнению с указанными в проекте Агростартап показателями деятельности на конец 

соответствующего отчетного периода. 

Фермер может получить грант только один раз. 

Условиями предоставления гранта являются: 

1) Фермер не является или ранее не являлся получателем: 

средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального 

этапа предпринимательской деятельности; 

гранта на поддержку начинающего фермера. 

2) Крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской территории 

Чувашской Республики. 

Сельская территория – сельские поселения и (или) межселенные территории, 

объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за 

исключением административного центра Чувашской Республики – г. Чебоксары), 

городские поселения, на территории которых преобладает осуществление деятельности, 

связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.  

В соответствии с Законом Чувашской Республики «Об административно-

территориальном устройстве Чувашской Республики» сельским населенным пунктом 

является населенный пункт, расположенный в сельской местности (село, поселок, поселок 

городского типа, деревня, выселок), не отнесенный к категории городов. 

3) Фермер представляет проект Агростартап. 

4) Фермер представляет план расходов. 

5) Фермер соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6) На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
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заключение соглашения, в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствуют 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах (при наличии указанной неисполненной обязанности 

фермер представляет копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной 

неисполненной обязанности до обращения в Минсельхоз Чувашии для участия в 

конкурсном отборе), просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 

Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

республиканским бюджетом Чувашской Республики. 

7) Наличие согласия фермера на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 

порядка предоставления гранта. 

8) Наличие обязательства фермера о представлении копии согласия лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о 

предоставлении гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта. 

Гранты предоставляются при соответствии производственных показателей 

последнего года реализации проекта Агростартап следующим требованиям: 

По производственным показателям по направлению «Животноводство»: 

молочные фермы: поголовье не менее 24 голов коров и производство не менее 110 

тонн молока в год; 

фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не менее 50 голов и 

производство не менее 12 тонн мяса в живом весе в год; 

фермы по разведению овец: поголовье не менее 150 голов овец (в том числе не менее 

50 овцематок) и производство не менее 4 тонн мяса в живом весе в год; 

фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 40 голов и производство не 

менее 30 тонн молока в год; 

конефермы: поголовье не менее 35 лошадей и производство не менее  

4,9 тонны мяса в живом весе в год; 

фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: годовой оборот 

производства рыбы в живом весе не менее 7 тонн. 

По производственным показателям по направлению «Растениеводство»: 

производство картофеля на площади не менее 10 га; 

производство овощей открытого грунта на площади не менее 5 га; 

производство овощей закрытого грунта на площади не менее 1 га; 

производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур на площади не менее 100 
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га; 

производство технических культур на площади не менее 10 га; 

производство хмеля на площади не менее 1 га; 

выращивание плодовых и ягодных культур на площади не менее 1 га. 

 

Документы, обязательные к представлению: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, не 

предусматривающего использование части средств гранта на цели формирова-ния 

неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 

является участник конкурсного отбора (далее – проект Агростартап); 

план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной 

поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства (Агростартап), не предусматривающий использование части 

средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования. 

Документы, которые могут быть представлены по инициативе участника 

конкурсного отбора: 

копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства (при наличии); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения (при наличии); 

справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения; 

копии документов, подтверждающих наличие имущества (земельных участков, 

транспорта), сельскохозяйственных животных; 

другие документы, если участник конкурсного отбора считает, что они могут 

повлиять на решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на 

получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования, положение о 

которой утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 

февраля 2017 г. № 44 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса». 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить 

за счет средств гранта «Агростартап»: 

Средства гранта «Агростартап», полученные крестьянским (фермерским) хозяйством, 

могут быть израсходованы на: 

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с 

целью производства сельскохозяйственной продукции в рамках реализации проекта 

«Агростартап»; 

2) разработку проектной документации для строительства или реконструкции 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

3) приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, 

необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

4) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 

сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям; 

5) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе 

птицы; 

6) приобретение рыбопосадочного материала; 

7) приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное 

оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного 

автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования 

для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (кроме 

оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции 

свиноводства); 

8) приобретение средств транспортных снегоходных, соответствующих коду 

29.10.52.110 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет 

деятельность по развитию оленеводства и (или) мараловодства в субъектах Российской 

Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; 

9) приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, 

в том числе виноградников; 

10) внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в 

неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 

является данное крестьянское (фермерское) хозяйство; 

11) погашение основного долга по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на цели, указанные в пунктах 3, 7 - 8 настоящего перечня, период 

пользования которыми на момент подачи заявки на получение средств из бюджета 

субъекта Российской Федерации составляет менее двух лет; 
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12) доставку и монтаж оборудования и техники, указанных в пунктах 7 - 8  

настоящего перечня в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет 

деятельность в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям. 

 

на реализацию «Агростартапа» и формирование неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 

грантополучатель, в размере, не превышающем 4 млн рублей, но не более 90 процентов 

затрат. При этом грантополучатель обязуется создать в году получения гранта не менее 2 

новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта превышает 2 млн рублей 

включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта 

составляет менее 2 млн рублей. 

Фермер обязуется: 

а) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не 

менее 5 лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет (день получения гранта); 

б) достигнуть показателей деятельности, предусмотренных в проекте Агростартап; 

в) использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на лицевой 

счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Чувашской Республике, и использовать имущество, 

закупаемое за счет гранта, исключительно на реализацию проекта Агростартап в 

соответствии с планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет 

государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), предусматривающего ис-

пользование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, с указанием наименований приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования; 

г) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого 

приобретения, указанного в плане расходов; 

д) создать в год получения гранта: 

не менее двух новых постоянных рабочих мест в случае, если размер полученного 

гранта составляет 2 млн. рублей и более; 

не менее одного нового постоянного рабочего места в случае, если размер 

полученного гранта составляет менее 2 млн. рублей; 

е) сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет 

со дня получения гранта; 

ж) возвратить грант в случае прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства до 

истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта, заключенного по типовой 

форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики. 

 Сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется: 

а) направить средства гранта для кооператива на формирование неделимого фонда 
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сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

б) использовать средства гранта для кооператива в течение 18 месяцев со дня 

поступления средств на лицевой счет для учета операций неучастников бюджетного 

процесса, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике , 

и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно для осуществления 

своей хозяйственной деятельности в рамках реализации проекта Агростартап в 

соответствии с планом расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования; 

в) осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения средств 

гранта;  

г) возвратить средства гранта для кооператива в случае ликвидации 

сельскохозяйственного потребительского кооператива или прекращения его деятельности 

и (или) в случае прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства до истечения срока 

действия соглашения о предоставлении гранта, заключенного между Минсельхозом 

Чувашии и главой крестьянского (фермерского) хозяйства;  

д) обеспечить сохранность имущества, приобретаемого сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом с использованием гранта, в течение пяти лет со дня 

заключения соглашения о предоставлении гранта; 

е) состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение пяти 

лет со дня получения части средств гранта, предоставленного главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства на реализацию проекта Агростартап; 

ж) ежегодно в течение срока действия соглашения о предоставлении гранта 

представлять в Минсельхоз Чувашии ревизионное заключение о результатах своей 

деятельности в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом. 

 Имущество, приобретаемое фермером и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом с использованием гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в 

аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в течение пяти лет со дня 

получения фермером гранта, за исключением обеспечения залогом указанного имущества 

прав требований кредитных организаций в случае, если проектом Агростартап 

предусмотрено привлечение кредитных средств, а также иных случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если проектом Агростартап в соответствии с циклом производства 

сельскохозяйственной продукции предусмотрено выбытие сельскохозяйственных 

животных, рыбы или иного имущества, приобретенного с использованием гранта, то 

указанное выбытие не должно повлечь за собой снижения поголовья 

сельскохозяйственных животных и рыбы или сокращения количества иного имущества по 

сравнению с указанными в проекте Агростартап показателями деятельности на конец 

соответствующего отчетного периода. 

Фермер может получить грант только один раз. 
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Условиями предоставления гранта являются: 

1) Фермер не является или ранее не являлся получателем: 

средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального 

этапа предпринимательской деятельности; 

гранта на поддержку начинающего фермера. 

2) Сельскохозяйственный потребительский кооператив не получает средства из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

3) Крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской территории 

Чувашской Республики. 

Сельская территория – сельские поселения и (или) межселенные территории, 

объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за 

исключением административного центра Чувашской Республики – г. Чебоксары), 

городские поселения, на территории которых преобладает осуществление деятельности, 

связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.   

В соответствии с Законом Чувашской Республики «Об административно-

территориальном устройстве Чувашской Республики» сельским населенным пунктом 

является населенный пункт, расположенный в сельской местности (село, поселок, поселок 

городского типа, деревня, выселок), не отнесенный к категории городов. 

4) Фермер представляет проект Агростартап, предусматривающий использование 

имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с 

использованием средств гранта для кооператива, в том числе на реализацию проекта 

Агростартап. 

5) Фермер представляет план расходов. 

6) Фермер соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7) На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения, в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствуют 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах (при наличии указанной неисполненной обязанности 

фермер представляет копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной 

неисполненной обязанности до обращения в Минсельхоз Чувашии для участия в 

конкурсном отборе), просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 

Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

республиканским бюджетом Чувашской Республики. 

8) Наличие согласия фермера и сельскохозяйственного потребительского кооператива 

на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта. 

9) Наличие обязательства фермера и сельскохозяйственного потребительского 
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кооператива о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 

и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозом 

Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления гранта. 

Гранты предоставляются при соответствии производственных показателей 

последнего года реализации проекта Агростартап следующим требованиям: 

По производственным показателям по направлению «Животноводство»: 

молочные фермы: поголовье не менее 24 голов коров и производство не менее 110 

тонн молока в год; 

фермы по откорму крупного рогатого скота: поголовье не менее 50 голов и 

производство не менее 12 тонн мяса в живом весе в год; 

фермы по разведению овец: поголовье не менее 150 голов овец (в том числе не менее 

50 овцематок) и производство не менее 4 тонн мяса в живом весе в год; 

фермы по разведению дойных коз: поголовье не менее 40 голов и производство не 

менее 30 тонн молока в год; 

конефермы: поголовье не менее 35 лошадей и производство не менее  

4,9 тонны мяса в живом весе в год; 

фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы: годовой оборот 

производства рыбы в живом весе не менее 7 тонн. 

 По производственным показателям по направлению «Растениеводство»: 

производство картофеля на площади не менее 10 га; 

производство овощей открытого грунта на площади не менее 5 га; 

производство овощей закрытого грунта на площади не менее 1 га; 

производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур на площади не менее 100 

га; 

производство технических культур на площади не менее 10 га; 

производство хмеля на площади не менее 1 га; 

выращивание плодовых и ягодных культур на площади не менее 1 га. 

 

Документы участника конкурсного отбора, обязательные к представлению: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная участником 

конкурсного отбора; 

проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусматривающий использование части средств гранта на цели формирования 

неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 

является участник конкурсного отбора (далее – проект Агростартап); 

план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной 
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поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части 

средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, членом которого является глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования. 

 Документы сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

обязательные к представлению: 

обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива, на цели 

формирования неделимого фонда которого предусматривается использовать часть средств 

государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), по форме согласно приложению № 

2 к Порядку предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап), предусматривающего 

использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденному постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики; 

список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ассоциированного членства), с 

приложением копии протокола общего собрания о принятии решения о приеме в члены 

сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в 

электронном виде с приложением квитанции о приеме (для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, применяющих общий режим налогообложения); 

копия налоговой отчетности за предшествующий календарный год с от-меткой 

налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в электронном 

виде с приложением квитанции о приеме (для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, применяющих специальные налоговые режимы); 

копии отчетных данных по формам, утвержденным Федеральной службой 

государственной статистики, за последний отчетный период на день представления 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом заявки: 

для сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов – 

форма № 1-кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего 

сельскохозяйственного потребительского кооператива»; 

для сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов – форма № 2-кооператив «Сведения о деятельности 

снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 
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Документы, которые могут быть представлены по инициативе участника 

конкурсного отбора: 

копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства (при наличии); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения (при наличии); 

справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения; 

копии документов, подтверждающих наличие имущества (земельных участков, 

транспорта), сельскохозяйственных животных; 

другие документы, если участник конкурсного отбора считает, что они могут 

повлиять на решение конкурсной комиссии на получение грантов в форме субсидий для 

малых форм хозяйствования. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом с использованием части средств гранта «Агростартап», внесенных 

крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного 

потребительского кооператива: 
 

В перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом с использованием части средств гранта «Агростартап», внесенных 

крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного 

потребительского кооператива (Приложение 2- приказ МСХ РФ № 238 от 06.05.2019 г.) 

входит: 

1) оборудование для производственных объектов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, предназначенных для заготовки, 

хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, охлаждения, подготовки к 

реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 

грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения 

лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной 

ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного 

анализа качества сельскохозяйственной продукции); 

2) оборудование, приобретаемое сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом в соответствии с приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 452 «Об утверждении 

Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный № 35077) по 
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номенклатуре, определенной разделом  4   «Объекты  рыбоводной  инфраструктуры  и  

иные   объекты, используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства), а также 

специальные устройства и или технологии», за исключением группы кодов 04.01, 04.02, 

04.06.»; 

3) приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом 

сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, соответствующих кодам 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 

(далее - ОКПД 2): 22.22.19, 27.52.14, 28.13.14, 28.22.17.190, 28.22.18.210, 28.22.18.220-

28.22.18.224, 28.22.18.230-28.22.18.234, 28.22.18.240-28.22.18.246, 

28.22.18.249, 28.22.18.250-28.22.18.254, 28.22.18.255, 28.22.18.260, 

28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.25.13.115, 28.29.12.110, 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5-

28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.93, 28.92.25, 28.92.50.000, 28.93.16, 28.93.2, 29.10.41.110-

29.10.41.112, 29.10.41.120-29.10.41.122, 29.10.42.110-29.10.42.112, 29.10.42.120-

29.10.42.122, 29.10.44.000, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 29.20.23.120, 29.20.23.130; 

4) приобретение средств транспортных снегоходных, соответствующих коду 

29.10.52.110 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) в случае, если члены данного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива (за исключением личных подсобных хозяйств) 

осуществляют деятельность по развитию оленеводства и (или) мараловодства в субъектах 

Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям; 

5) доставка и монтаж оборудования и техники, указанных в пунктах 3 и 4 

настоящего перечня, в случае, если сельскохозяйственный потребительский кооператив 

осуществляет деятельность в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

 

Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются на 

возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом имущества, связанных с: 

а) приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) 

приобретенного имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не 

более 3 млн. рублей на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 % общей 

стоимости данного имущества; 

б) приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных 

торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, в размере, не превышающем  
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50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив. Срок эксплуатации такой сельскохозяйственной техники, 

оборудования, мобильных торговых объектов не должен превышать  

3 лет с даты производства. При этом источником возмещения затрат, предусмотренных 

настоящим подпунктом, не могут быть средства, полученные крестьянским (фермерским) 

хозяйством на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания 

и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап). 

 

Приобретенное получателем субсидии в целях последующей передачи (реализации) 

в собственность его членов имущество передается (реализуется) в собственность членов 

получателя субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения им субсидии. 

При этом цена передаваемого (реализуемого) получателем субсидии 

приобретенного имущества своим членам определяется как разница между ценой, по 

которой данное имущество было приобретено, и размером субсидии, полученной 

получателем субсидии.  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь документов, на основании которых составляется справка-расчет на 

получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение  сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, 

рыбопосадочного материала, племенного материала в целях последующей передачи 

(реализации) приобретенного имущества в собственность членов данного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива: 

1. Договор на поставку сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, 

рыбопосадочного материала, племенного материала в целях последующей передачи 

(реализации) приобретенного имущества в собственность членов данного 

сельскохозяйственного кооператива. 

2. Акт (счет) на покупку, продажу, вывоз племенных животных (при покупке 

племенного материала с участием организации по племенному животноводству). 

3. Свидетельство племенного животного (при приобретении племенного материала). 

4. Счет-фактура (при специальном налоговом режиме представляется товарная 

накладная). 

5. Товарно-транспортная накладная на поставку сельскохозяйственных животных 

(кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала, племенного материала. 

6. Документы, подтверждающие оплату в соответствии с договором на поставку 

сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала, 

племенного материала. 

7. Копии документов, подтверждающих проведение независимой экспертизы 

стоимости приобретенного имущества в целях последующей передачи (реализации) 

приобретенного имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного 

кооператива. 

8. Обязательство члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

которому будут переданы (реализованы) сельскохозяйственные животные (кроме свиней) 
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и птица, рыбопосадочный материал, племенной материал, об их целевом использовании по 

форме согласно приложению к настоящему перечню. 

9. Справка, подтверждающая отсутствие лейкоза крупного рогатого скота, выданная 

специалистами подведомственных Государственной ветеринарной службе Чувашской 

Республики организаций (при покупке крупного рогатого скота). 
 

 П Е Р Е Ч Е Н Ь документов, на основании которых составляется справка-расчет 

на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной 

продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов 

для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также 

в целях последующей передачи (реализации) в собственность членов данного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива специализированного инвентаря, 

материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для производства 

сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции), 

специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, 

предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том 

числе мини-теплиц площадью до 1 га, посадочного материала  для закладки многолетних 

насаждений, включая виноградники: 

         1. Договор на поставку специализированного инвентаря, материалов и оборудования, 

средств автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной 

продукции (кроме свиноводческой продукции), специализированного инвентаря, 

материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для 

промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплиц 

площадью до 1 га, посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая 

виноградники, в том числе в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 

имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского 

кооператива. 

        2. Товарно-транспортная накладная на поставку имущества. 

        3. Акт приемки-передачи имущества. 

         4. Документы, подтверждающие оплату в соответствии с договором на поставку 

имущества. 

         5. Копии документов, подтверждающих проведение независимой экспертизы 

стоимости приобретенного имущества в целях последующей его передачи (реализации) в 

собственность членов данного сельскохозяйственного кооператива. 

         6. Обязательство члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

которому будет передано (реализовано) имущество, о его целевом использовании. 
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 П Е Р Е Ч Е Н Ь документов, прилагаемых к заявлению о передаче (реализации)  

сельскохозяйственным потребительским кооперативом в собственность членов данного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива приобретенного имущества: 

        1. Копия договора передачи (реализации) сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом в собственность членов данного сельскохозяйственного кооператива 

приобретенного имущества. 

        2. Копия акта приемки-передачи имущества в собственность членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

        3. Копии документов, подтверждающих оплату в соответствии с договором передачи 

(реализации) сельскохозяйственным потребительским кооперативом в собственность 

членов данного сельскохозяйственного кооператива приобретенного имущества. 

        4. Список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме ассоциированного членства), с 

приложением копии протокола общего собрания членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива о принятии решения о приеме гражданина в члены 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

     ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 

имущества в собственность членам данного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива: 

В перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в 

собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

входит: 

1) сельскохозяйственные животные (кроме свиней), в том числе 

птица; 

2) рыбопосадочный материал; 

3) специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства 

автоматизации, предназначенные для производства сельскохозяйственной продукции 

(кроме свиноводческой продукции); 

4) специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства 

автоматизации, предназначенные для промышленного производства овощей в 

защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га; 

5) посадочный материал для закладки многолетних насаждений, включая 

виноградники; 

6) племенная продукция (материал), за исключением племенной продукции 

(материала) племенных свиней. 
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    Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются на 

возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у 

членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, в размере, не 

превышающем: 

        а) 10 % затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 

кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 

финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 

тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей; 

        б) 12 % затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 

кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 

финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от  

2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей; 

         в) 15 % затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у 

членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 

финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от  

5 001 тыс. рублей до 10 000 тыс. рублей включительно. 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь документов, на основании которых составляется справка-расчет на 

получение субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов данного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива: 

1. Договор на поставку сельскохозяйственной продукции, заключенный между 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом и его членом. 

2. Счет-фактура (при специальном налоговом режиме представляется товарная 

накладная). 

3. Товарно-транспортная накладная на поставку сельскохозяйственной продукции. 

4. Документы, подтверждающие оплату в соответствии с договором на поставку 

сельскохозяйственной продукции. 

5. Протокол общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива о принятии решения о приеме в члены сельскохозяйственного 

потребительского кооператива. 
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20. Инфраструктура поддержки развития сельскохозяйственной кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На федеральном уровне: 

Поддержка, оказываемая АО «Корпорация «МСП»  

Телефон: +7(495)6989800, +7(800)3501010, e-mail:  info@corpmsp.ru, сайт: https://corpmsp.ru 

        Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация МСП) создано Указом Президента Российской Федерации от 

05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства». 

        Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве института, развития в сфере 

малого и среднего предпринимательства (МСП) в целях координации оказания субъектам МСП 

поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

        Основными целями деятельности Корпорации МСП являются: 

        - оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП; 

АО «Корпорация «МСП» 

ЛПХ, КФХ, СХК  

Лизинговые 

Кредитные 

Гарантийные 

Ревизионные 

Институты 

 поддержки 

Гарантия 

Лизинг 

МСП Банк 

Интернет 

mailto:info@corpmsp.ru
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        - привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в 

целях поддержки субъектов МСП; 

        - организация информационного, маркетингового, финансового и юридического 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП; 

        - организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, услуг 

заказчиками, которые определяются Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП в 

годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также в годовом объеме закупки инновационной 

и высокотехнологичной продукции; 

        - обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания 

поддержки субъектам МСП; 

        - подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том числе 

предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой сфере. 

 При этом АО «Корпорация «МСП» предлагает полный комплекс услуг: МСП-Банк, МСП-

Лизинг, МСП-Гарантия, МСП-интернет поддержка (бесплатные приложения по созданию сайтов 

на портале https://руферма.рф и информационный портал Бизнес-навигатор МСП https://smbn.ru). 

На региональном уровне: 

Агентство поддержки малого бизнеса АНО «АПМБ» 

Телефон: +7 (8352) 489-666, e-mail: apmb@bk.ru, сайт: https://www.apmb.org 

        Автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания «Агентство по 

поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» образована 1 июня 2009 года с 

целью обеспечения финансовой доступности для субъектов МСП Чувашской Республики. 

Учредителем организации является Министерство экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики. 

Гарантийный фонд Чувашской Республики 

Телефон: (8352) 43-09-00, e-mail: mail@gfchr.org, сайт: https://gfchr.org 

        Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики»  

создана  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2009 года № 353 «О Гарантийном фонде 

Чувашской Республики». Поручительства гарантийными фондами предоставляются по кредитам 

(договорам лизинга, договорам о предоставлении банковской гарантии и другим обязательствам  

СМП) только тех банков (лизинговых компаний), с которыми у гарантийных фондов заключены 

соглашения о сотрудничестве. 

        Учредителем Гарантийного фонда является Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики. 

https://руферма.рф/
https://smbn.ru/
mailto:apmb@bk.ru
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        Цель деятельности: развитие системы гарантирования кредитов, займов и отношений лизинга 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики. 

        Основным видом деятельности Фонда является предоставление поручительств по 

обязательствам (кредитам, займам, лизинговым операциям и т.п.) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Чувашский республиканский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов 

«Чувашревизсоюз» 

Телефон: 8-8352-22-21-67 

        Основная задача ревизионного союза: выявить возможное наличие нарушений 

кооперативного законодательства и кооперативных принципов и довести эту информацию до 

общего собрания членов кооператива. 

АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии 

Телефон: (8352) 45-40-28, 45-93-18, e-mail: ukkniva@mail.ru, сайт: http://www.ukkniva.cap.ru 

        Осуществляется обучение по образовательным программам  профессионального обучения  и 

дополнительного образования. 

        Учредителем автономного учреждения является Министерство сельского хозяйства 

Чувашской Республики. 

Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк» 

Телефон: 8 (8352) 66-24-64, e-mail: RF@chuvashia.rshb.ru 

Сайты: 

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru 

- Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики http://agro.cap.ru 

- КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» http://agro-in.cap.ru 

Законодательство: 

Грантовая поддержка: 

- Постановление КМ ЧР от 8 февраля 2017 г. N 44 "Об утверждении правил предоставления 

субсидий из республиканского бюджета... (прилож 5,6,7) с изменениями от 13.04.2019 . 

Агростартап: 

- Постановление Правительства РФ по Агростартапу от 20.04.2019 № 476 

- Приказ МСХ РФ № 238 от 06.05.2019 

- Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 148 от 15.05.2019 «Об 

утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 

территории Чувашской Республики» 

http://www.mcx.ru/
http://agro.cap.ru/
http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_106/postanovlenie_km_chr_ot_8.02._2017_g._n_44_prilozh_567.rtf
http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_106/postanovlenie_km_chr_ot_8.02._2017_g._n_44_prilozh_567.rtf
http://agro-in.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_106/postanovlenie_praviteljstva_rfpostan_476(1).pdf
http://agro-in.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_106/prikaz_ot_06.05.2019_%e2%84%96_238.pdf
http://km.cap.ru/Laws.aspx?id=337110
http://km.cap.ru/Laws.aspx?id=337110
http://km.cap.ru/Laws.aspx?id=337110
http://km.cap.ru/Laws.aspx?id=337110

