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НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА КАК НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР
*
 

может претендовать: 

 гражданин Российской Федерации, являющийся Главой КФХ,  

 не осуществляющий в течение последних трех лет предпринимательской 

деятельности;  

 Заявитель может подать заявку на участие если период предпринимательской 

деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение 

последних трех лет; 

 заявитель ранее не являлся получателем гранта;  

 в течение последних 3-х лет не являлся получателем  выплаты на содействие 

самозанятости безработных граждан; 

 КФХ зарегистрировано на сельской территории Новгородской области; 

 заявитель является главой КФХ, деятельность которого на дату подачи 

заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации; 

 КФХ имеет численность менее 15 работников и совокупный доход за 

прошлый год менее 80 млн. руб.; 

 заявитель имеет план по созданию и развитию КФХ; 

 заявитель представляет план расходов средств гранта, собственных и 

заемных средств; 

 глава КФХ обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% 

стоимости Приобретений, указанных в плане расходов; 

 КФХ обязуется создать не менее одного нового постоянного рабочего места 

на каждый 1,0 млн. рублей гранта и сохранить это место в течение не менее 5 

лет и не закрывать КФХ; 

 заявитель постоянно проживает или обязуется в муниципальном образовании 

по месту нахождения и регистрации КФХ; 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: 

+7 (8162) 77-61-25 

+7 (8162)77-40-96 

 

                                                           
*
 Постановление Правительства Новгородской области от 17.05.2017 № 167 

 



СРЕДСТВА ГРАНТА ДОЛЖНЫ РАСХОДОВАТЬСЯ НА: 

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

2) разработку проектной документации; 

3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство зданий, а также их 

регистрацию; 

4) подключение зданий к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и 

теплопроводным сетям; 

5) приобретение сельскохозяйственных животных; 

6) приобретение сельскохозяйственной техники; 

7) на приобретение посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений, включая виноградники. 

 

Глава КФХ обязуется использовать грант в течение  

18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать 

имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие 

КФХ, главой которого он является. 

 

Максимальный размер гранта на одного победителя конкурса для 

разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений не 

может превышать 3 млн.руб., но не более 90% затрат, для ведения иных 

видов деятельности – не более 1,5 млн.руб., но не более 90% затрат. 

 

К ЗАЯВКЕ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1) копия документа, удостоверяющего личность главы КФХ; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации КФХ; 

3) копия диплома или свидетельства об образовании, или трудовой книжки 

заявителя, или выписки из похозяйственной книги; 

4) бизнес-план; 

5) справка о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

6) план расходов; 



7) документ, подтверждающий наличие у КФХ собственных средств в 

размере не менее 10 %; 

8) копия соглашения о создании КФХ (при наличии); 

9) документ, подтверждающий получение или неполучение единовременной 

выплаты; 

10) документы, подтверждающие затраты, произведенные за счет 

единовременной выплаты; 

11) копии документов, удостоверяющих права на земли 

сельскохозяйственного назначения; 

12) копия членской книжки (иного документа), подтверждающей членство 

в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (в случае если 

заявитель является членом сельскохозяйственного потребительского 

кооператива); 

13) копии документов о правах на сельскохозяйственную технику и 

прицепное оборудование (при наличии); 

14) копии документов, удостоверяющих право владения, пользования 

производственными и складскими зданиями, помещениями, 

предназначенными для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции (при наличии во владении, пользовании 

КФХ указанных зданий, помещений); 

15) информация о наличии в КФХ сельскохозяйственной техники и 

прицепного оборудования, сельскохозяйственных земель, поголовья 

скота; 

16) копии документов, подтверждающих наличие сельскохозяйственных 

животных; 

17) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 

областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций; 

18) справка, подтверждающая, что на день подачи документов КФХ – 

юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, банкротства, 

КФХ, осуществляющее деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, не прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

19) справка, подтверждающая неполучение в текущем финансовом году 

средств из областного бюджета.  

 

Документы представляются лично главой КФХ. 
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