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СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Агростартап 

 

 

Семейная 
ферма 

Грантовая поддержка 
сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативов 



Кто может получить 
«Агростартап»? 

Гражданин РФ 

 

С обязательством 
зарегистрировать ИП  

ИП,  
Зарегистрированный в 

текущем году  



«Агростартап» 

Сумма гранта:  

3 млн (5 млн – 
молочное 

животноводство 

Срок освоения : 
18 месяцев 

Собственные 
средства:  

10 % от суммы 
бизнес-плана 

Рабочие места: 

  1 работник на 
каждые 2 млн 

гранта 



Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается 

осуществить   

за счет средств гранта «Агростартап»   

с\х земля Проектная документация Производственные и складские 
здания и помещения 

(производство, хранение, 
переработка с\х продукции)  

Подключение производственных и 
складских помещений для производства, 

хранения, переработки с\х продукции к 
электрическим, водо-, газо- и 

теплопроводным сетям 

с\х животные (кроме свиней) 

Рыбопосадочный материал с\х техника Посадочный материал для 
закладки многолетних 

насаждений (ИСКЛЮЧАЯ 
виноградники)  

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

неделимый фонд 
сельскохозяйственного 

потребительского 
кооператива,  

Погашение основного долга 
по кредитам на 

определённые цели, но не 
более 20% стоимости 

проекта  



1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления 

деятельности КФХ; 

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

потребительского кооператива, членом которого является данное КФХ; 

10. погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в течении 

срока освоения гранта на цели, указанные в пунктах 1,3,7 и 8 настоящего перечня, но не более 20% 

стоимости проекта. 

Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается 

осуществить   

за счет средств гранта «Агростартап»   



КРИТЕРИИ ОТБОРА КФХ: 

Регистрация в сельской местности 

Бизнес-план ( Центр компетенций) 

План расходов  

Отсутствие неуплаченных налогов и сборов 

Наличие 10% собственных средств на счету в банке 



КРИТЕРИИ ОТБОРА КФХ: 
1. КФХ зарегистрировано в году получения гранта на сельской территории 

Приморского края; 

2. КФХ отвечает критериям микропредприятия, установленным ФЗ от 24.07.2007 г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»; 

3. КФХ предоставляет в Конкурсную комиссию Проект предусматривающий ежегодное 

увеличение объема производства в течении 5 лет с года получения Гранта; 

4. КФХ предоставляет план расходов, который должен содержать направления 

расходования средств Гранта, c указанием приобретаемого имущества (работ, услуг); 

5. КФХ обязуется за счет собственных денежных средств не менее 10 % стоимости по 

каждому наименованию имущества (работ, услуг), указанных в плане расходов; 

6. КФХ обязуется использовать грант по целевому назначению в течении 18 месяцев 

со дня поступления средств на счет КФХ; использовать имущество, приобретаемое за 

счет Гранта, исключительно на развитие КФХ; 

7. КФХ обязуется создать в году получения Гранта не менее двух новых постоянных 

рабочих мест (включая главу КФХ); 

8. КФХ обязуется осуществлять деятельность в течении не менее пяти лет с даты 

получения Гранта; 



АГРОСТАРТАП: ИЗМЕНЕНИЯ В 2022 ГОДУ 

 В 2022 году приоритет проекты по развитию овощеводства, 
картофелеводства и молочного животноводства в хозяйствах считаются 
приоритетными и будут рассматриваться в первую очередь; 

 Предоставление гранта физическому или юридическому лицу, ранее 
получавшему государственную поддержку, не допускается; 

 В случае получения гранта необходима регистрация КФХ ; 

 Отчётность по гранту предоставляется не позднее пятого числа месяца, 
следующего за отчётным. 

 

 



ДОКУМЕНТЫ НА ГРАНТ 
«АГРОСТАРТАП»: 

Для ИП дополнительно: 

 копию листа ЕГРИП о создании ИП; 

 выписку из ЕГРИП (30 дней); 

 справку о численности работников; Для Граждан: 

 заявка по форме; 

 ИНН; 

 копия СНИЛС; 

 копия паспорта (все листы), заверенная нотариально; 

 справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у Заявителя неисполненной обязанности по уплате 
налогов (30 дней); 

 справка из банка о наличии собственных средств не менее 10% (30 дней); 

 Проект; 

 копии документов на земельные участки; 

 Гарантийное обязательство, подтверждающее, что участник отбора соответствует требованиям Порядка; 

 план расходов и опись по форме. 

 



Кто может 

 получить грант 

 «Семейная 
ферма»? 

ИП КФХ,  
Зарегистрированный 

более 12 месяцев 
назад  



«Семейная ферма» 

Сумма 
гранта:  

30 млн  

Срок 
освоения : 

 24 месяца 

Собственные 
средства:  

30 % от 
суммы 

бизнес-плана 

Рабочие места: 

  3 работника 



Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается 

осуществить   

за счет средств гранта «Семейная ферма»   

приобретение, строительство и 
реконструкцию объектов для 
производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции  

комплектация Объектов 
оборудованием, 

сельскохозяйственной техникой и 
специализированным 

транспортом и их монтаж 

Племенное поголовье с\х 
животных (кроме свиней) 

Рыбопосадочный материал Оленухи не менее 35 голов инкубационное яйцо 
(фазаны, индейки, 

перепелки, цесарки, 
индюки, гуси) не менее 500 

штук 

автономные источники 
электро-, газо- и 
водоснабжения. 



• приобретение, строительство и реконструкцию объектов для 

производства и переработки  сельскохозяйственной продукции (далее – 

объекты); 

• комплектацию Объектов оборудованием, сельскохозяйственной 

техникой и специализированным транспортом и их монтаж. Перечень 

указанного оборудования, техники и специализированного транспорта 

определяется Министерством; 

• приобретение племенного поголовья сельскохозяйственных животных 

(за исключением свиней): 

• инкубационного яйца (фазаны, индейки, перепелки, цесарки, индюки, 

гуси) не менее 500 штук; 

• оленух не менее 35 голов. 

• приобретение рыбопосадочного материала; 

• приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения. 

Перечень затрат, финансовое обеспечение 

которых 

 предусматривается осуществить   

за счет средств гранта «Семейная ферма»   



КРИТЕРИИ ОТБОРА КФХ: 

Регистрация в сельской местности 

Деятельность КФХ ведётся не менее года 

Бизнес-план ( Центр компетенций) 

План расходов  

Отсутствие неуплаченных налогов и сборов 

Наличие 30% собственных средств на счету в банке 

Наличие земли для реализации проекта в собственности или долгосрочной аренде (5 лет)  



КРИТЕРИИ ОТБОРА КФХ: 
1. КФХ ведѐт деятельность на сельской территории Приморского края не менее года 

на дату подачи документов на грант; 

2. КФХ отвечает критериям микропредприятия, установленным ФЗ от 24.07.2007 г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»; 

3. КФХ предоставляет в Конкурсную комиссию Проект, предусматривающий ежегодное 

увеличение объема производства в течении 5 лет с года получения Гранта; 

4. КФХ предоставляет план расходов, который должен содержать направления 

расходования средств Гранта, c указанием приобретаемого имущества (работ, услуг); 

5. КФХ обязуется оплатить за счет собственных денежных средств не менее 30 % 

стоимости по каждому наименованию имущества (работ, услуг), указанных в плане 

расходов; 

6. КФХ обязуется использовать грант по целевому назначению в течении 24 месяцев 

со дня поступления средств на счет КФХ; использовать имущество, приобретаемое за 

счет Гранта, исключительно на развитие КФХ; 

7. КФХ обязуется создать в году получения Гранта не менее трѐх новых постоянных 

рабочих мест (включая главу КФХ); 

8. У главы КФХ имеется земельный участок на праве собственности или долгосрочной 

аренды (не менее срока реализации бизнес-плана) из расчета, указанного в бизнес-

плане, но не менее 1 га;  



СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА: ИЗМЕНЕНИЯ В 2022 ГОДУ 

 Претендовать на грант «Семейная ферма» в 2022 год может только глава КФХ, в членах которого состоят два или более человека, 
объединённых родством с главой КФХ; 

 В 2022 году приоритет проекты по развитию овощеводства, картофелеводства, мясного и молочного животноводства в 
хозяйствах считаются приоритетными и будут рассматриваться в первую очередь; 

 Грант «Семейная ферма» не предоставляется на уход за виноградниками; 

 Приоритет отдаётся хозяйствам, которые ранее не получали государственную грантовую поддержку; 

 После получения гранта необходимо не только зарегистрировать работников в Пенсионном фонде, но и регулярно предоставлять 
по ним отчётность в Пенсионный фонд; 

 На грант «Семейная ферма» можно претендовать через 36 месяцев после получения грантов «Агростартап», «Начинающий 
фермер»; 

 Объявление о начале приёма выкладывается не позднее чем за 30 дней до даты окончания приёма документов на грант; 

 Осуществляется приём заявок от заявителей в течение 30 дней с дня объявления отбора. 
 

  

 

  

 

 



ДОКУМЕНТЫ НА ГРАНТ «СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА»: 

 заявка по форме; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 копия паспорта главы КФХ (все листы), заверенная нотариально; 

 справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у Заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов (30 
дней); 

 справка из банка о наличии собственных средств не менее 10% (30 дней); 

 копия листа ЕГРИП о создании КФХ; 

 выписка из ЕГРИП (30 дней); 

 справка о численности работников; 

 Проект; 

 копии документов на земельные участки; 

 план расходов и опись по форме; 

 отзыв о профессиональном уровне главы семейной фермы, согласованного с руководителем органа по вопросам 
агропромышленного комплекса муниципального образования Приморского края где планируется развитие семейной 
фермы, с ходатайством о предоставлении ему гранта, утвержденным главой муниципального образования 

 

 



ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА: 

• Приём документов 

• Осмотр хозяйства 

• Собеседование с комиссией (защита проекта) 

• Положительное решение или мотивированный отказ 



Объявление о начале конкурсного отбора: 

=55-СЧИТАТЬПУСТОТЫ(H2:H56) 



ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ:  

Балльная система: 
чем больше баллов 
набрано за пакет 
документов, тем 
выше позиция 
фермера в очереди 
на собеседование 

 

 

Копии представляемых документов заверяются 
подписью и печатью (при наличии) участника 
отбора. 

 

Документы представляются в министерство на 
бумажном носителе в одном экземпляре и 
возврату не подлежат. 

 



ВЫЕЗДНОЙ ОСМОТР:  

Подтверждается наличие и состояние 
имущества, указанного в заявке 

 



СОБЕСЕДОВАНИЕ С 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ 

Цель собеседования – оценить перспективы успешной реализации бизнес-плана 

 

 



ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

Положительное 
решение 

Работа с 
Центром 
компетенций  

Мотивированный 
отказ 

Рекомендации по 
улучшению бизнес-
плана 

Возможно повторное 
участие в конкурсе  



 Фермеры объединяются в сельскохозяйственный потребительский 
кооператив с целью решения похожих хозяйственных вопросов. К примеру:  

 Оптовый закуп удобрений  Закуп техники для совместного 
пользования 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ (СПОК) 



 В сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе 
каждый фермер продолжает 
работать в СВОЁМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 Получение прибыли не 
является целью создания СПоК 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ (СПОК) 



Кто может получить гранта на развитие материально-
технической базы кооператива? 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив, 

Работающий и отчитывающийся не менее 12 месяцев 

В составе не менее 10 членов 
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Развитие материально-технической базы СПок: 

Сумма 
гранта:  

30 млн  

Срок 
освоения : 24 

месяца 

Собственные 
средства:  

40 % от 
суммы 

бизнес-плана 

Рабочие места: 

  1 работник на 
каждые 3 млн 

гранта 
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приобретение, строительство, капитальный 
ремонт, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, 
переработке, охлаждению, сортировке, убою, первичной переработке и 
подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и 
подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы) и 
продуктов переработки, указанных продукции и дикорастущих 
пищевых ресурсов; 

 

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, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов 
переработки указанных продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, 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. 
 

 

доставку оборудования, техники и специализированного 

транспорта, в случае, если кооператив осуществляет деятельность на 
территориях Приморского края, относящихся к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям 

приобретение специализированного 
транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров 

для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов 
переработки указанной продукции 

Постановление Администрации Приморского края от 26.07.2016 №344 
«О предоставлении субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»  
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 19.11.2018 № 242-па) 
 

Направления планируемых затрат  



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КООПЕРАТИВОВ 

Для Граждан: 

 заявка по форме; 

 копия устава Кооператива; 

 Выписка ЕГРЮЛ; 

 справка налогового органа, подтверждающую отсутствие у Заявителя неисполненной обязанности по 
уплате налогов (30 дней); 

 Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 расшифровки доходов, полученных кооперативом в последний отчетный период; 

  справка из банка о наличии собственных средств не менее 10% (30 дней); 

 Проект; 

 копии документов на земельные участки; 

 рекомендательное письмо администрации района или округа 

 



УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ: 
1. Организация-грантополучатель обязуется предоставлять отчетность о целевом 

использовании Гранта, а также о финансово-экономическом состоянии организации, в том 

числе статистическую, подтверждающую деятельность организации; 

2. Ведение деятельности в течение 5 лет после получения Гранта; 

3. Достижение показателей результативности 



ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ 

 Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной фермерскими хозяйствами, получившими Грант(10%); 

 Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, принятых фермерскими хозяйствами, 
осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью грантовой поддержки (единиц)   

 -2 рабочих места для гранта «Агростартап»  

 -3 рабочих места для семейной фермы 

 -1 рабочее место на 3 млн. гранта для государственной 
поддержки кооперативов  

 



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПО 
ПРОГРАММЕ «АГРОТУРИЗМ» 

 Приказ МСХ РФ от 10.02.2022 года № 68 «Об утверждении порядка 
проведения конкурсного отбора проектов развития сельского 
туризма» 

 В 2022 году впервые гранты на развитие сельского туризма получат около 50 
проектов, совокупный объем поддержки из федерального бюджета составит 300 
млн рублей. 



СУММЫ ГРАНТА 

Размер гранта Процент собственных средств 
грантополучателя 

до 3 млн рублей  
 

10% стоимости проекта 

до 5 млн рублей 15% стоимости проекта 
 

до 8 млн рублей 20% стоимости проекта 
 

до 10 млн рублей 25% стоимости проекта 
 

Стоимость 

проекта 



ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ:  

 рассчитывать на гранты могут только сельскохозяйственные 
товаропроизводители, относящиеся к категории «малое 
предприятие» или «микропредприятие» и обязующиеся вести 
эту деятельность в течение не менее 5 лет на сельской 
территории или в сельской агломерации со дня получения 
гранта. 

 Речь идет именно о предпринимателях, личные подсобные 
хозяйства исключаются. Статус сельхозпроизводителя 
предполагает 70% выручки от производства, 30% – от другого 
вида занятий, в том числе туризма. Для получения гранта он 
должен быть подтвержден документально бухгалтерской 
отчетностью или налоговой справкой. 

 



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ 

приобретение, строительство, 
модернизацию или реконструкцию 

средств размещения 

подключение средств 
размещения и объектов к 

коммуникациям (газ, вода, 
электричество) 

проведение работ по 
благоустройству территорий 

приобретение и монтаж туристского 
оборудования, снаряжения и 

инвентаря в целях обеспечения 
эксплуатации туристических 

объектов 



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Заявки подаются заявителями в уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации после объявления Министерством сельского хозяйства РФ начала отбора 
проектов – уполномоченный орган субъекта РФ (Министерство сельского хозяйства 
Приморского края) направляет заявочную документацию в Минсельхоз России. 

 

 Для участия в гранте обращайтесь 



С 11 ПО 25 ИЮЛЯ 2022  

Для участия в гранте обращайтесь 

Безвозмездно 

С 11 ПО 25 ИЮЛЯ 2022  
Пройдёт конкурсный отбор Минсельхоза на предоставление грантов в сфере 

сельского туризма на 2023 год 



Приморский край  

 

г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, каб. 

501-а 

 

Тел.: 8 (423) 261-05-78; 

         8 (908) 973-21-01; 

         8 (908) 973-21-05 

 

с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24 

(2 этаж) 

  

Тел.: 8 (42346) 2-30-50; 

         8 (908) 973-20-98 

 

Контакты Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной  

кооперации и поддержки фермеров Приморского края  

 

 . 

agro25@agrodv.ru  

 

 

agro-25.ru  

 

 

agro_25  

 
 



Информация для грантополучателей: 
Agro-25.ru 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 



ФГИС «ЗЕРНО» 

 Федеральная государственная информационная система прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») предназначена для 
обеспечения прослеживаемости партий зерна и продуктов его переработки 
(для этого в системе оформляются товаросопроводительные документы на 
партию зерна или продуктов его переработки — СДИЗ), а также для 
автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа 
информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, 
хранением, обработкой, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его 
переработки на внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в 
интервенционный госфонд. Это позволяет российскому бизнесу эффективно 
работать в условиях прозрачности рынка зерна, а государству — отслеживать 
вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны. 

 





HTTPS://SPECAGRO.RU/FGIS 

ОПЕРАТОР: «ЦЕНТР 
АГРОАНАЛИТИКИ» 



Помощь Сельскохозяйственным производителям Приморского 
края в реализации продукции через интернет 

1. Сельхозпроизводитель получает красивый 

информативный сайт бесплатно. 
 

2. Сельхозпроизводитель попадает в официальный 

реестр сельхозпроизводителей 

https://farmer112.ru/reestr/ , где его могут найти 

потенциальные покупатели (пассивно). 
 

3. C/х-производитель может внести небольшую 

сумму в Яндекс или Google, чтобы его сайт 

показывался всем заинтересованным 

покупателям по запросу (активно). 

https://farmer112.ru/reestr/


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


