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РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2019 ГОДУ 

На грантовую поддержку фермеров в рамках предоставления гранта 

«Агростартап» в 2019 году предусмотрено 37 264,9 тыс. рублей. В отличие от 

грантов начинающим фермерам четко выраженных приоритетных 

направлений создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства 

грант «Агростартап» не предусматривает.  

Под «Агростартапом» понимается проект создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства, представляемый в конкурсную 

комиссию главой крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданином 

Российской Федерации. 

Его главным отличием от грантов для начинающих фермеров является 

условие, что КФХ должно быть зарегистрировано в текущем финансовом 

году. При этом допускается участие в конкурсе просто граждан Российской 

Федерации, имеющих проект по созданию и развитию КФХ. В случае 

признания гражданина победителем он будет должен зарегистрировать КФХ 

в течение 15 дней. 

Направлениями по гранту «Агростартап» являются: молочное и (или) 

мясное скотоводство, козоводство, овцеводство, кролиководство, 

картофелеводство, выращивание культивируемых ягодных культур, сбор и 

переработка дикоросов, выращивание культивируемых грибов, выращивание 

овощей закрытого грунта, пчеловодство, рыбоводство. Разница между 

направлениями в балльном выражении несущественна. 

Информация о проведении конкурса размещается на официальном 

сайте министерства (в газете Новгородские ведомости более не размещается) 

за 10 рабочих дней до начала приема документов, срок приема документов, 

как правило, составляет 5-7 рабочих дней. Информация о проведении 

конкурса также доводится до всех муниципальных районов области. 

Решение о допуске (не допуске) к участию в конкурсе принимает 

министерство, выставление предварительной балльной оценки также 

осуществляется министерством сельского хозяйства Новгородской области. 

Рассмотрение направленных  заявок и документов, определение победителей 

конкурса осуществляется конкурсной комиссией, в состав которой входят 

помимо представителей органов власти области представители 

некоммерческих организаций, объединений сельхозтоваропроизводителей 

области, Главы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

На рассмотрение конкурсной комиссии направляются первые 10 

заявок, набравших наибольший предварительный балл. В случае, если после 

рассмотрения конкурсной комиссией первых 10 заявок остаются 

неиспользованные бюджетные лимиты, то на рассмотрение конкурсной 

комиссии направляются следующие 10 заявок. На заседании конкурсной 



комиссии претендент на получение гранта лично осуществляет защиту 

своего бизнес-проекта, также на заседании комиссии заслушивается мнение 

Администрации муниципального района области, где планируется к 

реализации бизнес-проект. 

Конкурсная комиссия имеет право на проверку достоверности и 

полноты сведения, предоставляемых заявителем, в том числе путем 

проведения осмотра хозяйственных объектов заявителя. 

 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА «АГРОСТАРТАП» может претендовать 

гражданин Российской Федерации, являющийся Главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, либо гражданин Российской Федерации, 

планирующий создание КФХ в случае признания его победителем конкурса, 

которые соответствуют следующим условиям:  

- КФХ зарегистрировано либо гражданин обязуется осуществить его 

государственную регистрацию на сельской территории Новгородской 

области (входят все населенные пункты Новгородской области, кроме 

городов); 

- КФХ зарегистрировано в текущем финансовом году либо гражданин 

обязуется осуществить государственную регистрацию КФХ не позднее 15 

календарных дней со дня признания его победителем конкурса в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- КФХ, главой которого является заявитель, попадает под критерии 

микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

- заявитель обязуется осуществлять деятельность КФХ в течение не 

менее 5 лет с даты получения гранта и достигнуть показателей деятельности, 

предусмотренных в проекте создания и развития КФХ. 

- заявитель ранее не являлся и не является получателем: 

гранта на создание и развитие КФХ; 

гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 

гранта «Агростартап»; 

- заявитель не являлся ранее и не является получателем средств 

финансовой поддержки, субсидии или грантов на организацию начального 

этапа предпринимательской деятельности; 

- заявитель обязуется создать в году получения гранта не менее 2 

постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта превышает 2,0 млн. 
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рублей, либо не менее одного постоянного рабочего места в случае, если 

сумма гранта составляет менее 2,0 млн. рублей. 

- КФХ обязуется использовать средства гранта в срок, не 

превышающий 18 месяцев с даты его полного зачисления на лицевой счет, 

открытый управлением Федерального казначейства по Новгородской области 

для лица, не являющегося участником бюджетного процесса; 

- заявитель имеет проект по созданию и развитию КФХ по одному из 

следующих направлений: молочное и (или) мясное скотоводство, 

козоводство, овцеводство, кролиководство, картофелеводство, выращивание 

культивируемых ягодных культур, сбор и переработка дикоросов, 

выращивание культивируемых грибов, выращивание овощей закрытого 

грунта, пчеловодство, рыбоводство, а также по увеличению объема 

реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее бизнес-план); 

- заявитель представляет план расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее 

приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств 

гранта, собственных и заемных средств) (далее план расходов); 

- заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 

10 % стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане 

расходов; 

- в КФХ на день подачи документов отсутствует: 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами области, и иная просроченная 

задолженность перед областным бюджетом; 

- по состоянию на день подачи документов заявитель - КФХ, 

образованное в форме юридического лица, не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, заявитель - КФХ, осуществляющий 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не прекратил 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- КФХ, образованное в форме юридического лица, не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 



предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

- заявитель не является в текущем финансовом году получателем 

средств областного бюджета на основании нормативных правовых актов 

области на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

СРЕДСТВА ГРАНТА ДОЛЖНЫ РАСХОДОВАТЬСЯ НА: 

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства с целью производства сельскохозяйственной продукции в рамках 

реализации бизнес-плана; 

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 посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений, в том числе виноградников; 

9) погашение основного долга по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на цели, указанные в третьем и седьмом пунктах 

настоящего раздела, период пользования которыми на момент подачи заявки 

для участия в конкурсе составляет менее 2 лет. 



внесение не менее 25 %, но не более 50 % средств в неделимый 

фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 

которого является КФХ. 

В случае если часть средств гранта предполагается к внесению в 

неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

членом которого является заявитель, то указанные средства могут быть 

использованы данным сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом на приобретение следующего имущества: 

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); 

оборудование, приобретаемое сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 452 «Об утверждении 

Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)» по 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; 

сельскохозяйственная техника, специализированный транспорт, 

фургоны, прицепы, полуприцепы для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки, соответствующие кодам Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности: 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. 

Глава КФХ обязуется использовать грант в течение  
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18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать 

имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие 

КФХ, главой которого он является. 

Срок освоения средств сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом не может составлять более 18 месяцев со дня получения 

части средств гранта. 

Максимальный размер гранта на одного победителя конкурса не может 

превышать 3,0 млн. рублей, но не более 90% затрат, при направлении части 

средств гранта на цели формирования неделимого фонда, членом которого 

является КФХ, в размере, не превышающем 4,0 млн. рублей, но не более 90% 

затрат. 

 

К ЗАЯВКЕ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копия свидетельства о государственной регистрации КФХ (для КФХ); 

копия диплома или свидетельства об образовании, или трудовой 

книжки заявителя, или выписки из похозяйственной книги (при наличии 

среднего специального или высшего сельскохозяйственного образования, 

дополнительного образования по сельскохозяйственной специальности, 

трудового стажа в сельском хозяйстве, осуществлении ведения или 

совместного ведения личного подсобного хозяйства); 

бизнес-план, включающий описание проекта, период реализации, 

стоимость (в том числе с указанием собственных, заемных средств и средств 

гранта), срок окупаемости, экономическую эффективность КФХ после 

завершения проекта, описание собственных ресурсов (земельные участки, 

здания и сооружения, техника и оборудование, сельскохозяйственные 

животные, сырье, материалы, продукция, прочие ресурсы), прогнозы от 

продаж и выручки, план доходов и расходов, окупаемость проекта, основные 

риски; 

план расходов; 

документ, подтверждающий наличие собственных средств в размере не 

менее 10 % от стоимости каждого наименования приобретений, указанных в 

плане расходов (в случае если КФХ образовано в форме юридического лица, 

средства должны находиться на расчетном счете КФХ). При этом документ, 

подтверждающий наличие собственных средств, должен быть выдан не 

позднее 10 рабочих дней до дня подачи документов на конкурс; 

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

документ, подтверждающий получение (или неполучение) 

единовременной выплаты; 



документы, подтверждающие затраты, произведенные за счет 

единовременной выплаты (в случае получения указанной выплаты); 

копии документов, удостоверяющих права на земли 

сельскохозяйственного назначения, выданных до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

копия членской книжки (иного документа), подтверждающей членство 

в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (в случае если 

заявитель является членом сельскохозяйственного потребительского 

кооператива); 

копия документов о правах на сельскохозяйственную технику и 

прицепное оборудование (при наличии); 

копии документов, удостоверяющих право владения, пользования 

производственными и складскими помещениями для сельскохозяйственной 

деятельности КФХ (заявителя) (при наличии в пользовании указанных 

помещений); 

справку, подписанную главой КФХ и главным бухгалтером КФХ (при 

наличии главного бухгалтера), заверенную печатью КФХ (при наличии), 

подтверждающую, что у КФХ на день подачи документов отсутствует 

просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами области, и иная просроченная 

задолженность перед областным бюджетом (для КФХ); 

справку, подписанную главой КФХ и главным бухгалтером КФХ (при 

наличии главного бухгалтера), заверенную печатью КФХ (при наличии), 

подтверждающую, что КФХ - юридическое лицо на дату подачи документов 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, КФХ, 

осуществляющее деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, на дату подачи документов не прекратил деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя (для КФХ); 

справку, подписанную главой КФХ и главным бухгалтером КФХ (при 

наличии главного бухгалтера), заверенную печатью КФХ (при наличии), 

подтверждающую неполучение в текущем финансовом году средств из 

областного бюджета на основании нормативных правовых актов области на 

цели, указанные в разделе, предусматривающем направления расходования 

гранта (для КФХ). 

В случае если часть средств гранта планируется направить в 

неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива 

(далее кооператив), членом которого является заявитель, то заявителем 

дополнительно представляются следующие документы: 
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выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 

отношении кооператива; 

копии учредительных документов и устав кооператива в редакции, 

действующей на дату подачи документов; 

документ, подтверждающий членство в кооперативе КФХ, 

участвующего в реализации гранта; 

копия решения общего собрания кооператива о порядке формирования 

и расходования неделимого фонда с учетом получения от КФХ - члена 

кооператива части финансовых средств, связанных с реализацией гранта; 

справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о 

членстве сельскохозяйственного потребительского кооператива в 

ревизионном союзе потребительских кооперативов в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» на месяц подачи документов; 

оформленное в форме гарантийного письма обязательство кооператива: 

по осуществлению деятельности кооператива в течение не менее 5 лет 

со дня получения части средств гранта; 

по использованию части средств гранта в течение 18 месяцев со дня их 

получения на цели, указанные в  разделе, предусматривающем направления 

расходования гранта; 

состоять в ревизионном союзе в течение 5 лет со дня получения части 

средств гранта; 

ежегодно представлять ревизионное заключение о результатах 

деятельности; 

по соответствию направлений расходов, планируемых кооперативом с 

использованием части средств гранта, внесенных крестьянским 

(фермерским) хозяйством в неделимый фонд кооператива, направлениям 

расходования средств, на которые могут быть израсходованы средства гранта 

при внесении их в неделимый фонд. 

Копии представленных документов заверяются подписью заявителя. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

представляемых документах для участия в конкурсе, возлагается на 

заявителя. 

Документы главой КФХ представляются лично. 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС: 

№ 

п/п 
Наименование критерия Количество баллов 

1 Наличие у главы КФХ 

(заявителя) среднего 

специального или 

высшего 

сельскохозяйственного 

образования 

(дополнительного 

профессионального 

образования по 

сельскохозяйственной 

специальности) или 

трудового стажа в 

сельском хозяйстве не 

менее 3 лет, или глава 

КФХ (заявитель) 

осуществлял ведение 

или совместное ведение 

личного подсобного 

хозяйства в течение не 

менее 3 лет 

Отсутствие Наличие 

0 3 

2 Наличие собственных 

средств для создания и 

развития КФХ 

От 10% до 

30% 

затрат 

От 30% до 

50% 

затрат 

Свыше 50% затрат 

2 4 6 

3 Направление 

деятельности 

(учитывается только 

одно направление) 

Картофелеводство, 

выращивание культи-

вируемых ягодных 

культур, сбор и пере-

работка дикоросов, 

выращивание культиви-

руемых грибов, 

выращивание овощей 

закрытого грунта, 

пчеловодство 

Молочное скотоводство 

(производство молока) и 

(или) мясное ското-

водство (разведение круп-

ного рогатого скота 

специализированных мяс-

ных пород) откорм 

бычков молочного направ-

ления продуктивности, 

овцеводство, козоводст-

во, кролиководство, рыбо-

водство 

2 3 

4 Членство в 

сельскохозяйственном 

потребительском 

кооперативе 

 

 

Нет Да 

0 5 



5 Наличие 

производственных и 

складских помещений 

для 

сельскохозяйственной 

деятельности КФХ, 

подтвержденное 

копиями документов на 

их владение на праве 

собственности или 

аренды (в случае 

наличия 

государственной 

регистрации прав) 

Отсутст-

вие 
В аренде 

В собственности 

(собственности и аренде) 

0 2 4 

6 Наличие в 

собственности 

(владении, 

пользовании) 

сельскохозяйственной 

техники и прицепного 

оборудования, 

подтвержденное 

копиями документов о 

правах на 

сельскохозяйственную 

технику и прицепное 

оборудование 

1 - 2 

единицы 

3 - 4 

единицы 
5 единиц и более 

1 2 3 

7 Наличие в 

собственности (аренде 

сроком не менее 3 лет) 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения (земли в 

аренде учитываются, 

если срок аренды 

истечет не ранее 18 

месяцев с даты подачи 

документов) 

Менее 5 га 
От 5 до 

10 га  
Более 10 га 

1 2 3 

8 Отдаленность КФХ 

(планируемого КФХ) от 

городского округа 

Великий Новгород 

До 70 км 
От 71 до 

140 км 
141 км и более 

1 3 5 

Максимальное количество баллов 32 

 


