
Гранты 

на поддержку начинающих фермеров

(Постановление Правительства Омской области 252-П 

от 15.10.2013 года)



Цель предоставления грантов

 Софинансирование затрат начинающих 
фермеров по созданию и развитию на сельских 
территориях КФХ



Направления 

предоставления грантов

на поддержку начинающих фермеров

 Земельные участки 
(сельхозназначения)

 Разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции):

-производственных зданий
-складских зданий
-помещений для производства,
хранения, переработки 
сельскохозяйственной продукции



Направления 

предоставления грантов

на поддержку начинающих фермеров
 Приобретение, строительство, ремонт, переустройство 

производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек, инженерных 

сетей, заграждений, сооружений для 

производства, хранения, переработки 

с/х продукции и их  регистрация



Направления 

предоставления грантов

на поддержку начинающих фермеров

 Подключение производственных 

и складских зданий, помещений,

пристроек и сооружений, необходимых

для производства, хранения и переработки

сельскохозяйственной продукции к

инженерным сетям электро-, водо-, газо-

и теплопроводным сетям

 Приобретение с/х животных в

сельскохозяйственных организациях

всех форм собственности и (или) у ИП, 

включая КФХ  



Направления 

предоставления грантов

на поддержку начинающих фермеров
 Приобретение с/х техники и 

инвентаря, грузового автомобильного

транспорта, оборудования для

производства и переработки

с/х продукции, с датой выпуска не 

более 3х лет с года получения гранта и 

сроком эксплуатации не более 3 лет

 Приобретение посадочного материала

для закладки многолетних насаждений, 

включая виноградники



Размер гранта

• 3 млн. рублей

Деятельность по 
разведению КРС 

мясное и 
молочное 

направление

• 1,5 млн рублей
Иные 

направления 
деятельности

Размер не может превышать 90% затрат, 
указанных в бизнес-плане, определяется с 

учетом собственных средств



Требования к участнику –главе КФХ

1. Глава КФХ- гражданин РФ

2. КФХ зарегистрировано на 

сельской территории Омской 

Области

3. На дату подачи заявки КФХ является действующим и

действует не более 24 месяцев



Требования к участнику – главе КФХ

4. КФХ – микропредприятие

(среднесписочная численность 

до 15 человек, выручка не более 

120 млн рублей)

5. На первое число месяца 

представления конкурсной заявки 

у КФХ нет просроченной

задолженности по возврату в 

областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, иной 

задолженности перед областным 

бюджетом



Требования к участнику – главе КФХ

6. Отсутствие у заявителя задолженности по уплате 

налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов, процентов в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах



Требования к участнику – главе КФХ

7. Заявитель и (или) его супруг (супруга), его близкие 

родственники ранее не получали грант на поддержку 

начинающих фермеров, гранты на создание и развитие 

КФХ и на единовременную помощь на бытовое 

устройство начинающим фермерам, на развитие 

семейных животноводческих ферм 



Требования к участнику – главе КФХ

8. Заявитель имеет среднее профессиональное или высшее 

сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное 

профессиональное образование по с/х специальности или на дату 

подачи заявки осуществляет ведение или совместное ведение ЛПХ 

не менее 3 лет



Список документов на конкурс

1. Заявка, утвержденная по форме Министерства СХиП

2. Согласие на обработку персональных данных

3. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт)

4. Копии документов, подтверждающих госрегистрацию КФХ (

5. Копия бизнес-плана

6. Выписка из банка, подтверждающая наличие на счете 10%

собственных средств на расходы

по бизнес-плану

7. 1-КФХ, если ранее не сдавалась

8. Справка налогового органа об

отсутствии задолженности (не

ранее, чем за 30 дней до подачи

заявки на конкурс)



Дополнительные документы

1. Копия документа о наличии среднего

профессионального, высшего или дополнительного

профессионального образования по с/х специальности

2. Копия трудовой книжки (либо выписка)

3. Выписка из похозяйственной книги о ведении ЛПХ не 

менее 3 лет (выписка выдана не ранее чем за 30 

календарных дней до дня подачи заявки)

4. Копии документов, подтверждающих права на 

производственные фонды



Требования к бизнес-плану

1. Составлен по направлениям: животноводство или 

растениеводство

2. Форма утверждена МСХиП

3. Содержит план расходов с указанием наименования 

имущества (работ, услуг), их количество, цена, 

источники финансирования (грант, собственные или 

заемные)

4. Общая сумма приобретений предусматривает уплату 

собственными средствами не менее 10%

5. Предусматривает ежегодный прирост объема с/х

продукции не менее 10% к году, предшествующему 

текущему, начиная с года получения гранта (кроме 

КФХ, зарегистрированных в год получения гранта)



Правила подачи документов
1. Документы должны быть сброшюрованы, пронумерованы

2. Копии заверяются подписью и печатью главы КФХ

3. Документы с реквизитами вносятся в опись с указанием количества 
листов

4. Опись составляется в двух экземплярах (первый с отметкой о дате,
времени и должностном лице, принявшем документы – заявителю,
второй – к заявке)

5. Выписка из похозяйственной книги,

копии регистрационных документов

КФХ, справка по налогам,

документы, подтверждающие

право на производственные фонды

могут быть запрошены Министерством

СХиП в на дату подачи заявки

при их непредоставлении

посредством межведомственного

информационного взаимодействия

6. Документы могут быть представлены

электронно с электронной подписью



Проведение конкурса 

1 ЭТАП
Сообщение на проведение конкурса не позднее 15 апреля на 

сайте Министерства СХиП Омской области

www.msh.omskportal.ru

1. Не позднее 15 мая подача заявки

2. Рассмотрение заявки в течение 15 рабочих дней со дня поступления

на предмет соответствия заявителя требованиям, соблюдение срока

и полноты пакета документов



Проведение конкурса 

1 ЭТАП
3. В течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения заявки направляется 

уведомление о прохождении первого этапа с указанием даты, места 

и времени проведения второго этапа

4. В случае несоответствия заявителя или подачи заявки с нарушением

срока, неполного объема документов или их недостоверности в

течение 10 рабочих дней – отказ

5. Уведомления направляются либо электронно (с ЭЦП) либо на

бумажном носителе



Проведение конкурса 

2 ЭТАП

1. Проводится до 30 июня текущего года

2. Предусматривает оценку конкурсных заявок комиссией

3. Проводится очное собеседование с заявителем 

4. Используется балльная система оценок



Критерий отбора получателей грантов на 

поддержку начинающих фермеров

Признание заявителя победителем конкурса



Критерии использования балльной 

системы оценок

• Степная, южная лесостепная – 1 балл 

• Северная лесостепная – 2 балла

• Северная зона – 3 балла

Природно-
климатические 

условия

•Отсутствие у главы КФХ образования в с/х – 0 баллов
•Стаж в с/х (за искл ЛПХ) не менее 3 лет – 1 балл
•Ведение ЛПХ не менее 3 лет – 2 балла
•Среднее, высшее, дополнительное обр – 3 балла

Опыт и уровень 
образования главы 

КФХ

• 10 %– 1 балл

• Более 10, но не более 30 % - 2 балла

• более 30, но не более 50 % - 3 балла

• Более 50 % - 4 балла

Размер 
собственных 

средств



Критерии использования балльной 

системы оценок

• 3 места – 1 балл 

• От 4 – 7 мест– 2 балла

• Более 8 рабочих мест – 3 балла

Предполагаемое 
количество рабочих 

мест КФХ в год 
получения гранта

• 10 баллов
Направление 
деятельности 

(растениеводство)

• До 10 голов – 5 балла

• От 11 до 30 голов – 10 баллов

• от 31 – 50 голов – 15 баллов

• Более 50 голов – 20 баллов

Направление 
деятельности 

животноводство КРС 
(коровы, нетели, телки 
(для воспроизводства)



Критерии использования балльной 

системы оценок

• Бычки всех возрастов – 5 баллов

Направление 
деятельности 

животноводство КРС 
(бычки)

• До 50 голов – 5 баллов

• От 51 до 100 голов – 10 баллов

• Более 100 голов – 15 баллов

Направление 
деятельности 

животноводство 
(лошади, козы, овцы)

• От 100 до 500 голов – 10 баллов

• От 501 – 1000 голов – 15 баллов

• Более 1000 голов – 20 баллов

• Птица, не входящая в состав маточного поголовья – 5 
баллов

Направление 
деятельности 

животноводство 
(маточное поголовье 

птицы)



Критерии использования балльной 

системы оценок

• От 100 до 300 голов – 10 баллов

• от 301 – 500 голов – 15 баллов

• Более 500 голов – 20 баллов

• Кролики, нутрии не входящие в маточное поголовье – 5 
баллов

Направление 
деятельности 

животноводство 
(маточное поголовье 

кролики, нутрии)

• До 50 пчелосемей– 5 баллов

• От 51 до 100 пчелосемей– 10 баллов

• От 101 до 150 пчелосемей– 15 баллов

• Более 150 голов – 20 баллов

Направление деятельности 
животноводство 
(пчеловодство –

воспроизводство и 
реализация пчелопакетов) 

• 5 баллов 

Иные 
сельскохозяйственные 
животные в количестве 

более 100 голов



Критерии использования балльной 

системы оценок

• Собственный грузовой транспорт и с/х машины – 1 балл

• В аренде не менее чем на 8 лет или в собственности зданий, сооружений – 5 
баллов

• Аренда не менее чем на 5 лет или в собственности земля с/х назн. не менее 2,5 
га на одну условную голову с/х животных по бизнес-плану– 7 баллов

• Наличие всех вышеуказанных фондов – 10 баллов

Производственные 
фонды

• Наличие – 1 балл

• Отсутствие – 5 баллов

Наличие или отсутствие в 
населенном пункте по месту 
осуществления КФХ деят-ти
других предпринимателей

• Наличие у главы КФХ на дату подачи заявки иного места трудоустройства - 0 
баллов 

• Отсутствие у главы КФХ на дату подачи заявки иного места трудоустройства –
10 баллов

Трудоустройство главы 
КФХ



Критерии использования балльной 

системы оценок

• 0- 10 баллов 
Очное собеседование – оценка 

каждого члена комиссии 
(рассчитывается средний балл)



Подведение итогов конкурса

1. Подсчет общего количества баллов
2. Составление перечня участников путем их ранжирования с

присвоением порядкового номера
3. Фиксирование результатов в протоколе, который оформляется в

течение 5 рабочих дней



Оформление результатов конкурса
1. Результаты оформляются протоколом
2. В течение 1 рабочего дня со дня оформления протокола –

оформляется распоряжение
3. В течение 10 рабочих дней с момента подписания

распоряжение размещается на сайте Министерства СХиП
(www.msh.omskportal.ru)

4. В течение 15 календарных дней со дня размещения распоряжения –

принимается решение о предоставлении грантов

5. В течение 10 календарных дней с даты принятия решения –

выдается сертификат участника

6. В течение 10 рабочих дней

со дня открытия счета в

Казначействе – предоставление

гранта



Победители конкурса

Победители – первый и последующие начинающие фермеры, 
указанные в перечне и которым достаточно бюджетных средств 

в пределах ассигнований

Если размер гранта превышает остаток бюджетных средств, то 
заявитель не признается победителем конкурса

При выделении дополнительного
лимита объявляется повторный

конкурс  



Условия предоставления гранта

1. Указание достоверных сведений в заявке
2. Осуществление деятельности не  менее 5 лет 

со дня предоставления гранта
3. Приобретение имущества только в соответствии

с бизнес-планом (изменения по согласованию)
и сохранение его в течение 5 лет после получения 
гранта(кроме обстоятельств непреодол. силы)

4. Запрещены сделки с взаимозависимыми лицами (п.2 ст.105.1 НК РФ)
5. Имущество не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену, вкладу, 

отчуждению (за искл внесения в виде пая в кооператив) в течение 5 лет. 
6. Использование средств гранта в течение 18 месяцев со дня предоставления гранта
5. Создание не менее одного рабочего места (кроме главы) на 1 млн. рублей гранта 

(но не менее 1 места на один грант) с сохранением мест на 5 лет, в течение 4 лет с 
года следующего за годом получения гранта зарплата не менее 1 МРОТ + 
районный коэффициент (15%)

6. Представление отчетов о достижении значений
7. Согласие получателя грантов и поставщиков (подрядчиков) на проведение 

проверок Министерством и органами гос-го финансового контроля по 
соблюдению условий, целей и порядка предоставления гранта (данное условие 
включается в соглашение)

8. Запрет  приобретения иностранной валюты  (в соглашение включается)
9. Достижение показателей результативности 



Показатели результативности

1. Прирост объема с/х продукции не менее уровня по бизнес-
плану (%)

2. Количество новых постоянных рабочих мест (ед)



Дополнительные условия

1. Для получения гранта открывается расчетный счет в 
Казначействе

2. В течение 10 дней со дня открытия счета – перечисляются 
денежные средства

3. С момента списания денежных средств со счета Министерства 
на счет получателя гранта – грант считается предоставленным, 
а сертификат погашенным.



Возврат гранта

1. Направляется уведомление о возврате в течение 10 рабочих 
дней со дня обнаружения. 

2. Грант должен быть возвращен в течение 30 календарных дней 
весь при нарушении условий, остаток при неиспользовании в 
срок. 

3. При невозврате - взыскание средств в судебном порядке.

При нарушении условий

При недостижении показателей результативности

При неиспольз0вании в срок (18 мес)



8 (3812) 433010

89136557783

(для консультаций)

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации

Омской области


