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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики  

«Агро-Инновации» 

45-93-26 

45-88-74 

45-88-56   

 факс.: (8352) 45-93-26      

 е-mail: agro-in@cap.ru      

 web: agro-in.cap.ru 

instagram: https://www.instagram.com/agroinnovations/ 
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Кто может подать заявление на участие в конкурсе?  
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

Гражданин Российской Федерации 

 

 
 

Регистрация Главы КФХ менее 2 лет 

 

 
 

Не занимался предпринимательской  

деятельностью последние 3 года 

 

 
 

Не являлся учредителем (участником) 

коммерческой организации последние 3 года 

 

 
 

Ср. спец-е, или высшее, или доп. проф. 

сельскохозяйственное образование, или 

трудовой стаж в с/х, или факт проживания в 

сельской местности 
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В КФХ отсутствуют задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

 
В 

Кто может подать заявление на участие в конкурсе?  
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

КФХ должно являться основным и 

единственным местом трудоустройства 

 

 
 

Заявитель проживает или обязуется переехать 

на постоянное место жительства в место, где 

будет осуществляться деятельность КФХ 
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 приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

 разработку 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 регистрацию; 

 строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых 

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – 

электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям; 

 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. 

!     Не допускается расширять и изменять перечень расходов! 

!     В план расходов включаются расходы, невозмещаемые по другим видам господдержки 

!     Не допускается размещать, строить, ремонтировать, регистрировать активы за пределами Чувашской Республики. 

!     Не допускается направлять ГРАНТ на погашение и облуживание кредитов или займов, в том числе привлеченных для финансирования указанных 

статей! 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

КУДА МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА ГРАНТА «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР» 
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тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Структура финансирования программы «Начинающий фермер» 

+ Средства гранта 
Собственные 

средства 

90 % 
не менее 10 % 

333,2 тыс. руб. 

(166,6 тыс. руб.) 
Максимальный размер Гранта на поддержку начинающего 

фермера: 

3 млн. рублей – для разведения крупного рогатого скота мясного 

или молочного направления; 

1,5 млн. рублей – на иные направления деятельности.  
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

Итоги конкурса 2012-2018 гг. 

Начинающий 

фермер 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Всего подано 

заявок 

159 114 156 169 114 114 56 

Допущено к 

конкурсу 

93 94 140 149 103 113 45 

Получили 

поддержку 

51 46 54 33 33 54 21 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Обязательные документы 

• копия паспорта гражданина Российской Федерации всех страниц; 

• 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 3 лет, или выписка из похозяйственной книги; 

• бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы 

К(Ф)Х; 

• план расходов; 

• копии предварительных договоров о реализации сельскохозяйственной 

продукции на сумму более 30 тыс. рублей. 

 

mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru


Документы, которые могут быть представлены  

по инициативе заявителя 

• копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

• выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки; 

• справка из налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 

• копии документов, подтверждающих наличие имущества (земельных участков, 

транспорта), племенных сельскохозяйственных животных; 

• документ, подтверждающий количество членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

• документы (или их копии), подтверждающие кредитную историю заявителя; 

• другие документы, если заявитель считает, что они могут повлиять на решение 

конкурсной комиссии. 
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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. Выписка из  ЕГРИП 

9. Справка об отсутствии задолженности в бюджет и внебюджетные фонды 

10. Копия ИНН 

11. Выписка из похозяйственной книги 

12. Копия трудовой книжки 

13. Копии свидетельств о государственной регистрации права на землю 

14. Копия договора аренды земельного участка 

15. Копия благодарственного письма 

16. Копия грамоты 

17. Ходатайство главы администрации района 

18. Ходатайство главы сельского поселения 

19. Фотографии хозяйства 
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План производства и реализации продукции (образец)  

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Площадь используемого 

земельного участка, всего, га 
10 12 13 14 17 

Поголовье коров 7 11 17 21 25 

Продуктивность коров, л/год 4000,0 4200,0 4300,0 4300,0 4300,0 

Молоко, тн 28,0 46,2 73,1 90,3 107,5 

        в том числе на реализацию 25,2 41,5 65,7 81,3 96,7 

Мясо КРС в ж.в., на реализацию тн 2,450 2,800 3,150 3,500 3,850 

Цена реализации молока, руб./л 15 15 15 15 15 

Цена реализации мяса КРС, руб./кг 80 80 80 80 80 

Количество работников, чел. 3 3 3 3 3 

Зарплата, руб. 11 280 12 000 13 000 14 000 15 200 
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План расходов (образец) 

Наименование 

приобретаемого 

имущества, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Количество, 

ед. изм. 
Цена Сумма 

Источники финансирования 

грант на 

развитие 

К(Ф)Х 

собственны

е средства 

* 

заемные 

средств

а 

Приобретение 

трактора 
1 шт. 1500,0 1500,000 1350,000 150,000   

Приобретение 

коров 
4 гол. 50,000 200,000 150,000 50,000   

ИТОГО:     1 700,000 1 500,00 200,000   



В случае получения гранта 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

 

Создать не менее одного постоянного рабочего места на 

каждый 1 млн. рублей Гранта НФ, но не менее одного 

нового постоянного рабочего места на один грант 

 

 
 

Использовать Грант в течение 18 месяцев 

 

 
 

Осуществлять деятельность хозяйства в течение не 

менее пяти лет после получения гранта 

 

 
 

Постоянно проживать или переехать на постоянное 

место жительства в муниципальное образование по 

месту нахождения и регистрации хозяйства 

 

 
 

Оплачивать за счет собственных средств не менее 10 % 

стоимости каждого приобретения, указанного в плане 

расходов 
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Начинающий фермер 

Растениеводство /8/ 

Направления развития начинающих фермеров  

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Картофелеводство 

Животноводство /10/ 

 Овощеводство 

открытого грунта 

 Овощеводство 

закрытого грунта 

 Производство зерновых и 

зернобобовых, кормовых 

культур 

 Выращивание плодовых 

и ягодных культур  молочные фермы 
 фермы по 

откорму КРС 

 свинофермы 

 фермы по 

разведению 

овец 

 птицефермы 

яичного 

направления 

конеферма 
птицефермы по 

выращиванию 

молодняка 

 птицефермы 

мясного 

направления 

фермы по 

разведению 

дойных коз 

фермы по 

производству 

(выращиванию) 

товарной рыбы 

 Садоводство 

 Производство 

технических культур 
 Хмелеводство 
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Начинающий фермер 

Критерии к производственным мощностям при грантовой поддержке начинающих фермеров 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Животноводство /10/ 

 молочные 
фермы 

 фермы по 
откорму КРС 

 свинофермы 

 фермы по 
разведению 

овец 

 птицефермы 
яичного 

направления 

конеферма 

птицефермы по 
выращиванию 

молодняка 

 птицефермы 
мясного 

направления 

фермы по 
разведению 
дойных коз 

фермы по 
производству 

(выращиванию) 
товарной рыбы 

24 
голов 

110 
тонн 

молока в 
год 

50 
голов 

12 
тонн мяса 
в живом 

весе 

40 
голов 

100 
свиней    

  5 
свиноматок 

 

10 
тонн мяса 
в живом 

весе 

4 
тонн мяса 
в живом 

весе 

150 
голов           

50 
овцематок 

 

35 
лошадей 

4,9 
тонн мяса 
в живом 

весе 

30 
тонн молока 

в год 

7 
тонн в год 

индейки 

бройлеры 

гуси 

утки 

4 
тыс. 

голов 

30 
тонн мяса в 

в год 

5 
тонн мяса в 

в год 

5 
тонн мяса в 

в год 

6 
тонн мяса в 

в год 

5 
тыс. 

голов 

1,5 
тыс. 

голов 

3 
тыс. 

голов 

индейки 

бройлеры 

гуси 

утки 

5 
тыс. 

голов 

5 
тонн живой 

массы в 
год 

5 
тыс. 

голов 

2,5 
тыс. 

голов 

5 
тыс. 

голов 

1,5 
тонн живой 

массы в 
год 

0,6 
тонн живой 

массы в 
год 

1,5 
тонн живой 

массы в 
год 

куры-несушки 

6 
тыс. 

голов 

5 
тонн живой 

массы в 
год 

перепелки 

гуси 

утки 

10 
тыс. 

голов 

1 
тыс. 

голов 

1 
тыс. 

голов 

2,5 
млн. штук в 

год 

75 
тыс. штук в 

год 

120 
тыс. штук в 

год 

куры-несушки 

5 
тыс. 

голов 

1,3 
млн. штук в 

год 



        Для начинающих фермеров, осуществляющих деятельность в области животноводства 

Эффективность бизнес плана 

 начинающего фермера  

(на конец срока  реализации бизнес-

плана);  

Выручка от реализации продукции: 

Критерии и баллы 
Наименование 

критерия 

выше 2 млн рублей - 5 баллов 

от 1 млн руб. до 2 млн руб. - 4 

балла 

ниже 1 млн рублей - 3 балла 

Налоговые поступления в бюджет: 
от 100 тыс. рублей и выше - 3 балла 

от 50 до 100 тыс. рублей- 2 балла 

ниже 50 тыс. рублей - 1 балл 

Наличие земельных участков для 

с/х-й деятельности: 

в соб-сти, постоянном бессрочном пользовании - 3 

балла 

в долгосрочной аренде (субаренде) на срок не менее 

пяти лет после получения гранта - 2 балла 

В аренде (субаренде) на срок менее пяти лет после 

получения гранта - 1 балл 

Площадь земель с/х-го назначения  1 га и более на 1 условную голову - 5 баллов 

Менее 1 га на 1 условную голову - 2 балла 

Удельный 

вес оценки 

0,09 

0,09 

0,07 

0,07 

Уровень среднемесячной 

заработной платы на одного 

работника: 

Наличие у начинающего фермера 

сельскохозяйственных животных: 

10 условных голов и более – 3 балла 

от 3 до 9 условных голов – 2 балла 

от 1 до 2 условных голов – 1 балл 
0,1 

 выше 15 тыс. рублей - 5 баллов 

от 10 до 15 тыс. рублей - 3 балла 

ниже 10 тыс. рублей - 0 
0,09 

Наличие у начинающего фермера 

сельскохозяйственной техники: 

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в 

собственности – 5 баллов 

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в 

аренде – 1 балл 

0,1 



       Для начинающих фермеров, осуществляющих деятельность в области животноводства 

Членство начинающего фермера в 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах: 

Критерии и баллы Наименование 

критерия 

член кооператива более 3 месяцев на дату подачи 

заявки- 5 баллов 

от 3 до 1 месяца … - 3 балла 

менее 1 месяца … - 1 балл 

Направление деятельности, 

развиваемое начинающим 

фермером (учитывается только 

одно направление): 

мясное скотоводство, молочное скотов-во - 5 баллов 

коне-, овце-, козоводство - 4 балла 

птицеводство, рыбоводство, свиноводство - 3 балла   

иные направления деятельности - 1 балл 

Удельный 

вес оценки 

0,065 

0,07 

0,1 

Наличие опыта работы в сельском 

хозяйстве: 

Не менее 5 лет–  5 баллов 

от 3 до 5 лет– 3 балла 

Наличие образования: Среднее спец. или высшее с/х-е образование - 4 балла 

дополнительное проф. сельскохозяйственное 

образование – 2 балла 

0,1 

Место расположения 

животноводческих помещений 

начинающего фермера: 

вне границ населенного пункта –  4 балла 

в границах населенного пункта – 1 балл 0,07 

Наличие у начинающего фермера 

договоров (предварительных 

договоров) на убой скота, 

переработку животноводческой 

продукции и утилизацию 

биологических отходов: 

вне границ населенного пункта –  4 балла 

в границах населенного пункта – 1 балл 

наличие заключенных договоров –  4 балла 

наличие предварительных договоров – 1 

балл 

0,07 



Начинающий фермер 

Растениеводство /8/ 

Критерии к производственным мощностям при грантовой поддержке начинающих фермеров 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Картофелеводство 

 Овощеводство 
открытого грунта 

 Овощеводство 
закрытого грунта 

 Производство зерновых и 
зернобобовых, кормовых 

культур 

 Выращивание плодовых и 
ягодных культур 

 Садоводство 

10 
га 

5 
га 

1 
га 

100 
га 

1 
га 

1 га 

 Производство 

технических культур  Хмелеводство 

10 
га 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

Итоги конкурса 2012-2018 гг. 

Семейная 

животноводческая 

ферма 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего подано заявок 45 23 32 17 19 32 14 

Допущено к 

конкурсу 

11 19 24 14 18 21 12 

Получили 

поддержку 

3 7 6 7 8 17 9 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Структура финансирования программы «Семейная животноводческая ферма» 

+ Средства гранта 
Собственные 

средства 

60 % 

не менее 40 % 
в том числе не менее 

10% денежными 

средствами 

6666 тыс. руб 

(3333 тыс. руб.) 
Максимальный размер Гранта на развитие СЖФ: 

10 млн. руб. - для разведения КРС мясного или молочного направления; 

5 млн. руб. -  на иные направления животноводства. 
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Кто может подать заявление на участие в конкурсе?  
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

Регистрация Главы КФХ более 24 месяцев  

 

 
 

Не является учредителем (участником) коммерческой 

организации 

 

 
 

Создание не менее трех постоянных рабочих 

мест в году получения Гранта 

 

 
 

Главой и членами хозяйства (не менее двух) 

являются граждане Российской Федерации, 

состоящие в родстве   

 

 
 

Использование Гранта в 

течение 24 месяцев 
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Другие условия участия в 

программе 

23 23 
Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

     

• при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке 

животноводческой продукции и (или) в случае если хозяйство не является 

членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то 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; 

 

• глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями гранта на 

создание и развитие хозяйства, гранта НФ, гранта СЖФ, либо с даты полного 

освоения ранее полученных гранта на поддержку начинающего фермера и 

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

24 месяцев. 
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 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; 

 покупка сельскохозяйственных животных. 
!     Не допускается расширять и изменять перечень расходов! 

!     В план расходов включаются расходы, невозмещаемые по другим видам господдержки 

!     Не допускается размещать, строить, ремонтировать, регистрировать активы за пределами Чувашской Республики. 

!     Не допускается направлять ГРАНТ на погашение и облуживание кредитов или займов, в том числе привлеченных для финансирования указанных 

статей! 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

НА КАКИЕ ЦЕЛИ МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА ГРАНТА 
«СЖФ» 

24 
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тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 
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Семейный  фермер 

Направления развития семейных фермеров 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Животноводство /10/ 

 молочные фермы 
 фермы по 

откорму КРС 

 свинофермы 

 фермы по 

разведению 

овец 

 птицефермы 

яичного 

направления 

конеферма 
птицефермы по 

выращиванию 

молодняка 

 птицефермы 

мясного 

направления 

фермы по 

разведению 

дойных коз 

фермы по 

производству 

(выращиванию) 

товарной рыбы 
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Семейный фермер 

Предложение по увеличению критериев к производственным мощностям при грантовой поддержке 

семейных фермеров 

Животноводство /10/ 

 молочные 
фермы 

 фермы по 
откорму КРС 

 свинофермы 

 фермы по 
разведению 

овец 

конеферма 

птицефермы 
по 

выращиванию 
молодняка 

 птицефермы 
мясного 

направления 

фермы по 
разведению 
дойных коз 

фермы по 
производству 

(выращиванию) 
товарной рыбы 

50 
голов 

260 
тонн 

молока в 
год 

100 
голов 

25 
тонн мяса 
в живом 

весе 

100 
голов 

9,5 
тонн мяса 
в живом 

весе 

300 
голов 

200 
лошадей            

(50конематок
) 

10 
тонн мяса 
в живом 

весе 

75 
тонн молока 

в год 

2,5 
млн. штук 

в год 

10 
тыс. голов 

15 
тонн рыбы 

 птицефермы 
яичного 

направления 

200 
свиней ( не 
менее 10 

свиноматок
) 

20 
тонн мяса 
в живом 

весе 

индейки 

бройлеры 

гуси 

утки 

10 
тыс. 

голов 

80 
тонн мяса в 

в год 

20 
тонн мяса в 

в год 

10,5 
тонн мяса в 

в год 

14 
тонн мяса в 

в год 

20 
тыс. 

голов 

3 
тыс. 

голов 

7 
тыс. 

голов 

индейки 

бройлеры 

гуси 

утки 

10 
тыс. 

голов 

10 
тонн живой 

массы в 
год 

15 
тыс. 

голов 

8 
тыс. 

голов 

10 
тыс. 

голов 

5 
тонн живой 

массы в 
год 

2,5 
тонн живой 

массы в 
год 

3 
тонн живой 

массы в 
год 

куры-несушки 

13 
тыс. 

голов 

10 
тонн живой 

массы в 
год 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
26 



 

 
 



Условия участия в конкурсе 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

Регистрация на территории Чувашской Р-ки 

 

 
 

Регистрация СПоК более 12 месяцев 

 

 
 

Объединяет не менее 10 с/х товаропроизводителей на 

правах членов кооперативов 

 

 
 

Не менее 70% выручки СПоК должно формироваться 

за счет перерабатывающей и (или) сбытовой 

деятельности 

 

 
 

Приобретение не менее 50% общего объема с/х продукции для заготовки, и (или) 

сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения у 

членов кооператива 

Повторное получение гранта возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты 

полного освоения ранее полученного гранта на развитие материально-технической 

базы 
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 на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 

производственных объектов; 

 на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 

объектов; 

 на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности 

при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки; 

 на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) 

по договорам лизинга оборудования и технических средств. 

!     Грант имеет строго целевое назначение,  

!использование средств гранта на иные цели не допускается! 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

КУДА МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА ГРАНТА «СПоК» 

29 
Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 
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30 30 
Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Обязательные документы 

• 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 выше, со сроком 

окупаемости не более пяти лет, план расходов на развитие материально-

технической базы; 

• 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); 

mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru


31 31 
Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Обязательные документы 

 

      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»; 

• для потребительских обществ – форма № П-1 «Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг». 

mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru


Документы, которые могут быть представлены  

по инициативе заявителя 

• 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 РФ 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 гос. регистрации права собственности) СПоК 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 СПоК; 

• 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; 

• другие документы. 
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Документы, которые могут быть представлены  

по инициативе заявителя 

 при строительстве, реконструкции и модернизации производственных объектов по 

заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и 

подготовке к реализации с/х 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. 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Структура финансирования программы «Поддержка СПоК» 

+ Средства гранта Средства СПоК 

60 % 

оплата не менее 40 % 

стоимости приобретений,  

в том числе не менее 10% 

за счет собственных 

средств 
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В случае получения гранта 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 
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Создать одно постоянное рабочее место на каждые  

3 млн. рублей Гранта, но не менее одного рабочего  

места на один кооператив 

 

 
 

Освоить средства Гранта в течение 24 месяцев 

 

 
 

Осуществлять деятельность в течение не 

менее пяти лет после получения гранта 

 

 
 

Оплачивать не менее 40 % стоимости приобретений, 

указанных в плане расходов, в том числе за счет собственных 

средств не менее 10 % 

 

 
 

Обеспечить рост объемов реализованной 

продукции СПоК 
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ПРОЕКТ 
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Грант на развитие КФХ и 

формирования  

неделимого фонда СПоК 

 

 

 
 

Грант на поддержку КФХ 

  - «Агростартап» 

Для К(Ф)Х 

 

 
 

 
На возмещение части затрат СПоК на 

приобретение с/х техники и 

оборудования для переработки с/х 

продукции 

 

 

 
 

На возмещение части затрат СПоК на 

приобретение с/х животных, 

оборудования для пр-ва с/х продукции, 

мини-теплиц, посадочного мат-ла   

Для СПоК 

 

 
 

 
На возмещение части затрат СПоК, на 

реализацию с/х продукции, закупленной 

у членов СПоК 
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1.1. Грант на поддержку КФХ «Агростартап» 

ПРОЕКТ 

 приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы и рыбы; 

 приобретение, строительство, ремонт и модернизация производственных и складских зданий и 

сооружений; 

 приобретение оборудования для производства сельскохозяйственной 

продукции и ее переработки (за исключением оборудования для производства и переработки 

продукции свиноводства); 

 приобретение сельскохозяйственной техники, срок эксплуатации которой с даты выпуска 

составляет не более 3-х лет, и инвентаря; 

 приобретение посадочного материала многолетних насаждений; 

  приобретение рыбопосадочного материала. 

 

 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

Направления расходования средств: 
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1.2. Грант на развитие КФХ и формирование 
неделимого фонда СПоК 

ПРОЕКТ 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 
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+ 
Собственные 

средства (не менее 

10%) 

Средства гранта 

(90%) 

Недел. фонд СПоК  

(не менее 25% суммы гранта, 

но не более 50% суммы гранта) 

На развитие 

КФХ 

3 - 4 млн. руб. - размер поддержки 
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сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам:  

ПРОЕКТ 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение 

сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), оборудования для производства 

сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства), мини-теплиц, посадочного 

материала многолетних насаждений, рыбопосадочного материала, племенного материала, в целях их 

последующей передачи в собственность (реализации) членам соответствующего сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в размере, не превышающем 50% затрат. При этом стоимость имущества, 

передаваемого в собственность одного члена сельскохозяйственного кооператива за счет средств 

государственной поддержки, не может превышать 30% общей стоимости имущества, приобретенного 

кооперативом; 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за 

исключением  продукции свиноводства), мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере, не превышающем 50% затрат. Срок 

эксплуатации сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов не должен 

превышать 3 (трех) лет с даты производства.  

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 
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сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам:  

ПРОЕКТ 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на 

закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в размере, не превышающем: 

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

кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового года, составляет от 100 тыс. 

рублей до 2 500 тыс. рублей;  

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

кооператива по итогам отчетного квартала текущего  финансового года составляет от 2 501 тыс. 

рублей до 5 000 тыс. рублей; 

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

кооператива по итогам отчетного квартала текущего финансового года составляет от 5 001 тыс. 

рублей в год, но не более 10 000 тыс. рублей. 

При этом объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, не должен превышать 15 % всего объема закупленной 

кооперативом продукции членов кооператива. 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 
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Контакты 
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45-93-26 

45-88-74 

45-88-56   

 факс.: (8352) 45-93-26      

   е-mail: agro-in@cap.ru      

 web: agro-in.cap.ru 

instagram: https://www.instagram.com/agroinnovations/ 

 


