
Управление сельского 
хозяйства  

Липецкой области 

Государственная финансовая поддержка   

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

в 2019 году 



 
•      Гранты начинающим фермерам  

 
•      Гранты на развитие семейных 
•                                         животноводческих ферм 

 
•      Гранты сельскохозяйственным потребительским 
•              кооперативам на развитие материально 
•                                                                технической базы 

Государственная 
программа  

Липецкой области  
«Развитие сельского 

хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия  

Липецкой области» 
(постановление 

администрации Липецкой 
области от 28 октября 

2013 года N 485) 

 
• Субсидии на проведение ревизий 
• Субсидии сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на приобретение  основных и оборотных 
средств (по перечню) 

• Региональный проект  «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»: 

•           - Гранты КФХ «АГРОСТАРТАП» 
•           - Субсидии сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на приобретение сельхозтехники, оборудования по 
переработке сельхозпродукции, мобильных торговых объектов 

•            -Субсидии сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат на  закупку у членов 
сельхозпродукции  

Государственная 
программа  

Липецкой области  

«Развитие кооперации 
и коллективных 

форм собственности  
в Липецкой области»  

(постановление 
администрации Липецкой 

области от 30 октября 
2013 года N 490) 

205,7  
млн. руб. 

147,8  
млн. руб. 



ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ  - 59.9 млн. рублей      

90% 

10% 

Стоимость проекта 

Средства гранта 

Собственные средства 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА  
3 млн. рублей – мясное и молочное КРС 

1,5 млн. руб. – иные виды деятельности 

Поддерживаемые направления деятельности: 
 выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, столовых 
корнеплодных и клубнеплодных культур, масличных культур, сахарной 
свеклы; овощеводство; выращивание грибов и грибницы (мицелия); 
выращивание плодовых и ягодных культур;  
разведение крупного рогатого скота, овец, коз, сельскохозяйственной 
птицы, пчел, кроликов; рыбоводство. 

• создание в текущем году  1  рабочего места на каждые 

1 млн. рублей гранта, но не менее 1, и сохранение его 

в течение 5 лет 

• осуществлять деятельность в течении 5 лет 

• отсутствует задолженность по налогам, сборам, 

штрафам, пеням  и по заработной плате 

 

• деятельность КФХ не превышает 24 месяца 

• глава КФХ является гражданином Российской Федерации 

• не был ИП в течении последних 2-х лет и не является 

учредителем ком. организации  

• использование гранта в течение 18 месяцев 

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений,  

подключение к инженерным  сетям  электро-, водо-, газо- и теплоснабжения; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 
оборудования  для  производства и переработки  сельхозпродукции, срок  эксплуатации  которых не 
превышает  3-х лет; 

приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая 
виноградники. 

ТРЕБОВАНИЯ К КФХ: 

направления 
затрат 

 (без НДС) 



КРИТЕРИИ ОТБОРА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ      

№ 
п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка в 
баллах 

1. Направления деятельности 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства начинающего фермера (в 
соответствии с бизнес-планом) 

разведение крупного рогатого скота, коз 15 

овощеводство, выращивание плодовых и ягодных 
культур 

12 

иные направления 9 

2. Размер запрашиваемого гранта до 2000 тыс. руб. включительно на развитие 
молочного и (или) мясного скотоводства, 
до 1000 тыс. руб. включительно на иные направления 

5 

свыше 2000 тыс. руб. на развитие молочного и (или) 
мясного скотоводства, 
свыше 1000 тыс. руб. включительно на иные 
направления 

2 

3. Стадия реализации проекта (в 
соответствии с бизнес-планом) 

ведется производство 10 

подготовлено производство 5 

иное 2 

4. Состав семьи главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

3 и более детей, не достигших 18-летнего возраста 5 

иное 1 

5. Наличие в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве имущества, 
необходимого для реализации бизнес-
плана (земельных участков, 
производственных объектов) 

в собственности 15 

в долгосрочной аренде на срок 5 и более лет 10 

6. Наличие у главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства опыта 
работы в сельскохозяйственном 
производстве 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет 
трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, 
или осуществляет ведение или совместное ведение 
личного подсобного хозяйства не менее трех лет 

5 

иное 1 

7. Оценка эффективности 
представленного бизнес-плана 

один голос члена комиссии «за»  10 

один голос члена комиссии «против»  1 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 

СОВОКУПНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

БОЛЕЕ 30 БАЛЛОВ 



ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ – 62,5 млн. рублей      

60% 

40% 

Стоимость проекта 

Средства гранта 

Собственные средства 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА  
30 млн. рублей – мясное и молочное КРС 

21,5 млн. руб. – иные виды деятельности  

Поддерживаемые направления деятельности: 
 разведение крупного рогатого скота, овец, коз, сельскохозяйственной 
птицы,  рыбоводство. 

разработка проектной документации  строительства, реконструкции или модернизации 
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 сельхозтехники, 
предназначенной для производства продукции растениеводства) а также их монтаж 
приобретение сельскохозяйственных животных 

направления 
затрат 

 (без НДС) 

ТРЕБОВАНИЯ К  КФХ: 

• деятельность КФХ более 2 лет 

• глава КФХ не является учредителем коммерческой организации; 

• глава  и члены КФХ являются гражданами Российской Федерации; 

• использование гранта в течение 24 месяцев со дня поступления 

средств на расчетный счет; 

• должно быть 2 члена КФХ   (родственники), принимающее личное 

трудовое участие; 

• с даты освоения предыдущего гранта прошло  не менее 2 лет: 

 

 

• создать в текущем году  не менее 3 постоянных рабочих 

мест и сохранять их в течение 5 лет; 

• планируемое поголовье не превышает  КРС - 300 голов 

основного маточного стада, овец и коз – 500 голов 

маточного стада; 

• осуществлять деятельность в течении 5 лет; 

• отсутствует задолженность по налогам, сборам, штрафам, 

пеням и по заработной плате 

• КФХ – является микропредприятием (до 120 млн. руб. и не 

более 15 работников). 

 

 



КРИТЕРИИ ОТБОРА СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 

СОВОКУПНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

БОЛЕЕ 22 БАЛЛОВ 

№ п/п Наименование критерия Показатели Оценка в 
баллах 

1. Направления деятельности семейной 
животноводческой фермы (в 
соответствии с бизнес-планом) 

разведение крупного рогатого скота 
молочного направления, коз 

15 

разведение крупного рогатого скота мясного 
направления 

10 

иные направления 5 

2. Размер запрашиваемого гранта до 8 млн. руб. включительно 15 

от 8 млн. руб. до 15 млн. руб. включительно 10 

свыше 15 млн. руб. 5 

3. Срок окупаемости представленного 
бизнес-плана 

срок окупаемости до 5 лет включительно 5 

срок окупаемости свыше 5 лет 2 

4. Стадия реализации проекта (в 
соответствии с бизнес-планом) 

развитие действующей семейной 
животноводческой фермы 

5 

создание новой семейной животноводческой 
фермы 

3 

5. Наличие в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве  кормовой 
базы 

собственная кормовая база 5 

наличие договоров на покупку кормов 1 

6. Состав семьи главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

3 и более детей, не достигших 18-летнего 
возраста 

5 

иное 1 

7. Оценка эффективности 
представленного бизнес-плана  

один голос члена комиссии «за»  10 

один голос члена комиссии «против»  1 



ГРАНТЫ СПоК на развитие материально-технической базы – 83,3 млн. рублей      

60% 

40% 

Стоимость проекта 

Средства гранта 

Собственные средства 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА  
70 млн. рублей  

Поддерживаемые направления деятельности: 
по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод 

направления 
затрат 

 (без НДС) 

ТРЕБОВАНИЯ К  СПоК: 

       приобретение, строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 
объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки; 

       приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, указанных 
выше ; 

       приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной 
продукции; 

       приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, 
вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

 

• срок деятельности на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации 

• получатель гранта ранее не являлся получателем гранта на развитие материально-технической базы, либо с даты полного освоения гранта на 

развитие материально-технической базы прошло не менее одного года 

• объединение не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме ассоциированного членства) 

• не менее 70% выручки формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности; 

• наличие проектно-сметной документации, экспертного заключения о достоверности сметы и места строительства;  

• приобретение получателем гранта оборудования и техники по перечню, утверждаемому приказом Минсельхоза Российской Федерации; 

• получатель гранта обязуется использовать грант в течение 24 месяцев обязуется создать в текущем году не менее одного нового постоянного 

рабочего места на каждые 3,0 млн. рублей гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места, и обязуется их сохранить в течение  5 лет 

• отсутствие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и по заработной плате 



КРИТЕРИИ ОТБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ И (ИЛИ) ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 

СОВОКУПНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

БОЛЕЕ 28 БАЛЛОВ 

№ п/п Наименование критерия Показатели Оценка в 
баллах 

1. Количество членов (кроме ассоциированных) 
- сельхоз товаропроизводителей (для 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов)/доля выручки от заготовки, 
хранения, переработки и сбыта 
сельхозпродукции за 2018 год (для 
потребительских обществ) 

10 - 20 членов/от 70% до 80% 
включительно 

5 

21 - 30 членов/от свыше 80% до 90% 
включительно 

10 

свыше 30 членов/ свыше 90% 15 

2. Размер запрашиваемого гранта до 10 млн. руб. включительно 15 

свыше 10 млн. руб. до 15 млн. руб. 
включительно 

10 

свыше 15 млн. руб. 5 

3. Создание дополнительно постоянных рабочих 
мест в году получения гранта (в соответствии с 
расчетами бизнес-плана и заявкой) 
  

до 3 включительно 5 

4 - 7 10 

8 и более 15 

4. Направления хозяйственной деятельности (в 
соответствии с бизнес-планом) 

заготовка, хранение, подработка, 
переработка, сортировка, первичная 
переработка, охлаждение молока и 
мяса сельхозживотных, птицы; 
убой сельскохозяйственных 
животных, птицы 

5 

иное 3 

5. Наличие имущества, необходимого для 
реализации бизнес-плана (земельных 
участков, производственных объектов) 

в собственности 10 

в долгосрочной аренде свыше 5 лет 
включительно 

5 

6. Оценка эффективности представленного 
бизнес-плана 

один голос члена комиссии «за»  10 

один голос члена комиссии «против»  1 



СХЕМА КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО ГРАНТАМ 

ЗАЯВКА  
ДОКУМЕНТЫ 

ОРГАНИЗАТОР 
КОНКУРСА – 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ПРОВЕРКА 
ЗАЯВИТЕЛЯ И  
ДОКУМЕНТОВ 

НЕ ДОПУЩЕН 
НА КОНКУРС 

ДОПУЩЕН 
НА КОНКУРС 

КОНКУРСНАЯ 
КОМИССИЯ 

РАСЧЕТ 
СОВОКУПНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

> MIN 

<= MIN 

ОТКАЗ В ГРАНТЕ 

РЕЙТИНГ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

ГЛАВНЫЙ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬ – 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ С УЧЕТОМ 
ОБЪЕМА  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

И MAX РЕЙТИНГА 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УСЛОВИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ 

КФХ 
СПоК 



Сроки и адрес приема заявок и документов  

на гранты в 2019 году 
 

с 17 мая по 17 июня  
 

в рабочие дни 

 с 09 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. 

 

перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. 

 

 г. Липецк, ул. Московская, дом 83, каб. № 111,112.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ 

РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  

USH48.RU 
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 



Липецкая  
область 

№ Программное мероприятие (субсидии) Объем финансирования, млн.руб. 

1 Субсидии на проведение ревизий 3,0 

2 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

специализированных транспортных средств, 

оборудования и машин для производства 

сельхозпродукции 

7,0 

3 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственных животных, птицы, племенного 

материала, инкубационного яйца, рыбопосадочного 

материала, кормов  

14,0 

4 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

семян или посадочного материала  

3,0 

 

Господдержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов из областного бюджета – 27,0 млн. руб. 



Субсидии на 
приобретение 

специализированных 
транспортных средств, 
оборудования и машин 

для производства 
сельхозпродукции 

до 50% 
затрат 

(без 
НДС)  

- НОВЫЕ ТРАНСПОРТ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И МАШИНЫ; 

- ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 7 ТН; 

- ПРИОБРЕТЕНИЕ В 2019 ГОДУ; 

- НЕ МЕНЕЕ 20  ЛПХ-ЧЛЕНОВ 
КООПЕРАТИВА; 

- НЕ МЕНЕЕ 20 ДОГОВОРОВ НА 
ЗАКУПКУ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, 
УСЛУГП С ЧЛЕНАМИ НЕ МЕНЕЕ 400 
ТЫС.РУБ. 

ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ 

ИЮЛЬ Т.Г. 

Субсидии на 
приобретение 

сельхозживотных, 
птицы, племенного 

материала, 
инкубационного 

яйца, 
рыбопосадочного 
материала, кормов  

до 50% 
затрат все, 

кроме 
кормов 

до 30% 
затрат на 

корма  

(без НДС)  

- ПРИОБРЕТЕНИЕ В 2019 ГОДУ; 

- НЕ МЕНЕЕ 10 ЛПХ - ЧЛЕНОВ 
КООПЕРАТИВА, ИМЕЮЩИХ 
ЖИВОТНЫХ; 

- НЕ МЕНЕЕ 10 ГОЛОВ КРС, 50 
ГОЛОВ СВИНЕЙ, 50 ГОЛОВ ОВЕЦ 
ИЛИ КОЗ, 100 ГОЛОВ КРОЛИКОВ, 
500 ПТИЦЫ, 500 ИНКУБ.ЯЙЦА; 

- ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ НА 
СУММУ НЕ МЕНЕЕ 100 ТЫС.РУБ. 

ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ 

ИЮЛЬ Т.Г. 

Субсидии на 
приобретение семян 
(кроме зерновых и 

технических культур) 
или посадочного 

материала 

- ПРИОБРЕТЕНИЕ В 2019 ГОДУ; 

- НЕ МЕНЕЕ 10 ЛПХ - ЧЛЕНОВ 
КООПЕРАТИВА; 

- НЕ МЕНЕЕ 10 ГА ЗЕМЕЛЬ КРОМЕ  
ОВОЩЕВОДСТВА И САДОВОДСТВА; 

- НАЛИЧИЕ ДОГОВОРОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА СУММУ НЕ 
МЕНЕЕ 200 ТЫС.РУБ. 

ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ 

ИЮЛЬ Т.Г. 

до 50% 
затрат (без 

НДС)  

Господдержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов из областного бюджета  



Региональный проект   
«Создание системы поддержки фермеров 

 и развитие сельской кооперации»  

120,9 млн. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СУБСИДИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВАМ 

ГРАНТЫ 
НАЧИНАЮЩИМ 

ФЕРМЕРАМ 
«АГРОСТАРТАП» 



ГРАНТЫ «АГРОСТАРТАП» - 87,5 млн. рублей      

90% 

10% 

Стоимость проекта 

Средства гранта 

Собственные средства 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА  

3 млн. рублей – РАЗВИТИЕ КФХ 

4 млн. руб. – ЧАСТЬ ГРАНТА В НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД СПоК 

• создание в текущем году  1  рабочего места - если грант 

менее 2 млн. рублей, 2 рабочих мест - если грант более 2 

млн. руб. 

• осуществлять деятельность в течении 5 лет 

• отсутствует задолженность по налогам, сборам, штрафам, 

пеням  и по заработной плате 

 

• КФХ зарегистрирован в 2019 году 

• глава КФХ является гражданином Российской Федерации 

• не получал фин.поддержку на начальный этап ранее  

• использование гранта в течение 18 месяцев 

• является микропредприятием 

• приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  

• разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, 

помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельхозпродукции; 

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

помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельхозпродукции; 

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

производства, хранения и переработки сельхозпродукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям; 

• приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы, рыбопосадочного материала; 

• 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 свиноводства); 

• приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников; 

• погашение основного долга по кредитам, полученным на приобретение имущества, период пользования которыми 

на дату подачи документов составляет менее двух лет; 

• внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд СПоК в целях приобретения 

имущества. 

ТРЕБОВАНИЯ К КФХ: 

Направления затрат  (без НДС): 



зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на сельской территории Липецкой области; 

состоит и (или) обязуется состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 5 лет 

со дня получения части средств гранта и ежегодно предоставлять ревизионное заключение о результатах своей 

деятельности; 

является субъектом малого и среднего предпринимательства; 

объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которые  соответствуют критериям микропредприятия. 

приобретение оборудования для производственных объектов, предназначенного 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); 

приобретение оборудования в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. № 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.»; 

приобретение 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. 

ТРЕБОВАНИЯ к СПоК, 
если часть гранта направлена в неделимый фонд 

НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ СПоК,  
если часть гранта направлена в неделимый фонд 



№ 
п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка в 
баллах 

1. Направления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
(в соответствии с проектом) 

разведение крупного рогатого скота, коз, 
овощеводство, выращивание плодовых и 
ягодных культур 

5 

иные направления 3 

2. Размер запрашиваемого гранта до 2000 тыс. руб. включительно  5 

свыше 2000 тыс. руб. 2 

3. Статус  претендента крестьянское (фермерское) хозяйство) 5 

гражданин Российской Федерации 2 

4. Состав семьи претендента 3 и более детей, не достигших 18-летнего 
возраста 

5 

иное 2 

5. Наличие у претендента имущества, 
необходимого для реализации проекта 
(земельных участков, производственных 
объектов) 

в собственности 10 

в долгосрочной аренде на срок 5 и более 
лет 

5 

6. Наличие у претендента  опыта работы в 
сельскохозяйственном производстве 

имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве 
не менее трех лет, или осуществляет 
ведение или совместное ведение личного 
подсобного хозяйства не менее трех лет 

5 

иное 1 

7. Оценка эффективности 
представленного проекта 

один голос члена комиссии «за»  5 

один голос члена комиссии «против»  1 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 

СОВОКУПНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

БОЛЕЕ 18 БАЛЛОВ 

КРИТЕРИИ ОТБОРА «АГРОСТАРТАП» 



СХЕМА КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО  «АГРОСТАРТАП» 

ЗАЯВКА  
ДОКУМЕНТЫ 

ОРГАНИЗАТОР 
КОНКУРСА – 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ПРОВЕРКА 
ЗАЯВИТЕЛЯ И  
ДОКУМЕНТОВ 

НЕ ДОПУЩЕН 
НА КОНКУРС 

ДОПУЩЕН 
НА КОНКУРС 

КОНКУРСНАЯ 
КОМИССИЯ 

РАСЧЕТ 
СОВОКУПНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

> MIN 

<= MIN 

ОТКАЗ В ГРАНТЕ 

РЕЙТИНГ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ – 
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ С УЧЕТОМ 
ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  

И MAX РЕЙТИНГА 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УСЛОВИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ 

ГЛАВА КФХ 

ФИЗ.ЛИЦО 

ГЛАВА КФХ ФИЗ.ЛИЦО - В 
ТЕЧЕНИИ 15 

КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 
РЕГИСТРАЦИЯ КФХ 



Субсидии на 
приобретение 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования для 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции  (за 
исключением  

продукции 
свиноводства), 

мобильных торговых 
объектов  

до 50% 
затрат 

(без 
НДС)  

-ПРИОБРЕТЕНИЕ В 2019 
ГОДУ; 

- СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕ БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ С 
ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА; 

-НЕ МЕНЕЕ 5  ЛПХ ИЛИ 3 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗ
ВОДИТЕЛЕЙ – 
МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ -
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА; 

- ПРИРОСТ НЕ МЕНЕЕ 10 
ЧЛЕНОВ В 2019 ГОДУ. 

ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ

1-10 ИЮЛЯ  

25 
МЛН. 
РУБ. 

Господдержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в рамках регионального проекта 

Субсидии на  
возмещение 

части затрат, на 
закупку 

сельскохозяйств
енной продукции 

у членов СПоК 

10% затрат 
– 

выручка от 
реализации 
продукции, 

закупленной у 
членов 

кооператива по 
итогам квартала  

от 100 тыс. руб.  

до 2 500 тыс. 
руб.  

12% затрат 
– 

 выручка от 
реализации 
продукции, 

закупленной у 
членов 

кооператива по 
итогам квартала  

от 2 501 тыс. 
руб.  

до 5 000 тыс. 
руб. 

15% затрат 
–  

выручка от 
реализации 
продукции, 

закупленной у 
членов 

кооператива по 
итогам 

квартала  

от 5 001 тыс. 
руб. 

 до 10 000 тыс. 
руб.  

3,4 
МЛН. 
РУБ. 

-НЕ МЕНЕЕ 5  
ЛПХ ИЛИ 3 

СЕЛЬХОЗТОВАР
ОПРОИЗВОДИТЕ

ЛЕЙ – 
МИКРОПРЕДПРИ
ЯТИЙ -ЧЛЕНОВ 
КООПЕРАТИВА; 

- ПРИРОСТ НЕ 
МЕНЕЕ 10 

ЧЛЕНОВ В 2019 
ГОДУ. 

НЕ БОЛЕЕ 15% ЗАКУПЛЕНО У 1 ЧЛЕНА ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 15-22 ИЮЛЯ  



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Сайт:    ush48.ru 

Тел.  30-73-45,    30-73-44,      30-73-46 

30-73-47,  30-73-48 


