ПАМЯТКА
по предоставлению грантов в форме
субсидий на поддержку начинающих фермеров
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
от 19 января 2018 года № 9
«Об утверждении Порядка предоставления Грантов
в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров»
Грант на поддержку начинающего фермера предоставляется из
государственного бюджета РС (Я) главе К(Ф)Х для софинансирования его затрат, не
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии
государственной программой из расчета на одного начинающего фермера для:
а) разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений в
размере, не превышающем 3,0 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат,
б) ведения иных видов деятельности (коневодства, птицеводства,
свиноводства,
кролиководство,
рыбоводства,
козоводства,
оленеводства,
овощеводства, пчеловодства – в размере, не превышающем 1,5 млн. рублей, но не
более 90 процентов затрат.
Срок использования гранта составляет не более 18 месяцев с даты его
получения. Размер гранта должен строго соответствовать плану расходов
начинающего фермера, указанному в бизнес-плане. Изменение планов расходов,
подлежит согласованию с Конкурсной комиссией в порядке, установленном
Положением о Конкурсной комиссии.
Цель гранта: поддержка начинающих фермеров для создания и развития на
сельских территориях Республики Саха (Якутия) крестьянско-фермерского хозяйства.
«Начинающий фермер» - гражданин Российской Федерации, являющийся
главой крестьянского (фермерского) хозяйства (ИП ГК(Ф)Х), отвечающего
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям
микропредприятия, зарегистрированного на сельской территории РС (Я),
продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяцев с даты его
регистрации.
Условия предоставления гранта
1. Наличие согласия начинающего фермера на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля обязательной проверки
соблюдение условия, целей и порядка предоставления грантов их получателями.
2. Наличие обязательств начинающего фермера:
- об использовании гранта в соответствии с направлениями расходования средств
по целевому назначению;
- о предоставлении отчета грантовых средств, в соответствии с перечнем
документов, указанных в Соглашении;
- о соблюдении запрета приобретения за счет средств гранта иностранной валюты,
за исключение операций при закупке высокотехнологического импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий;
3. Начинающий фермер ранее не являлся получателем:
- гранта на создание и развитие К(Ф)Х, единовременной помощи на бытовое
обустройство и (или) субсидии на финансовое обеспечение части затрат на поддержку
начинающих фермеров;

- гранта на развитие семейных животноводческих ферм и (или) субсидий на
финансовое обеспечение части затрат на развитие семейных животноводческих ферм.
4. Начинающий фермер имеет среднее специальное или высшее
сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное
образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в
сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное
ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет.
5. Начинающей фермер имеет бизнес-план (по форме утв. Приказом
Министерства) по созданию и развитию К(Ф)Х по направлению деятельности
(отрасли), включающий план расходов с указанием наименований приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены,
источников финансирования и предусматривающий мероприятия по ведению
рентабельного производства, увеличению объёма реализуемой с/х продукции и
созданию в К(Ф)Х не менее одного постоянного рабочего места.
6. Начинающий фермер обязуется:
- использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие
К(Ф)Х;
- осуществлять деятельность К(Ф)Х в течение не менее пяти лет после получения
гранта.
7. Начинающий фермер планирует создание не менее 1 постоянного рабочего места на
каждые 1,5 млн. рублей гранта, то есть:
- на 1,5 млн. рублей гранта - 1 постоянное рабочее место;
- на 3 млн. рублей – 2 постоянных рабочих мест.
Требования на момент подачи заявления
1. Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в госбюджет
РС (Я) субсидий, грантов, и иная просроченная задолженность.
2. К(Ф)Х, главой которого является начинающий фермер, не должно находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и начинающий фермер не должен
прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
3. Начинающий фермер должен быть зарегистрирован на сельской территории
РС (Я) (согласно закону № 129-ФЗ от 08.08.2001г, регистрация ИП допускается лишь
в том населенном пункте, где он прописан), при этом продолжительность
деятельности К(Ф)Х , главой которого является начинающий фермер, не должна
превышать 24 месяцев со дня его регистрации.
4. К(Ф)Х, главой которого является начинающий фермер, отвечает критериям
микропредприятия, установленным ФЗ от 24.07.2007г № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в РФ».
5. К(Ф)Х, главой которого является начинающий фермер, не должно являться
иностранным юридическим лицом.
6. Предоставление
начинающим
фермерам
отчетности о
финансовоэкономическим состоянии за отчетный финансовый год и отчетные периоды текущего
финансового года по формам, утв. Министерством с/х РФ, в сроки, уст.
Министерством.
7. Включение начинающего фермера в Единой реестр субъектов деятельности
в сельском хозяйстве. Порядок подачи заявлений о включении в Реестр размещен по
адресу: apksakha.ru в разделе «Единый реестр субъектов»
8. Предоставление полного пакета документов.

2

Перечень документов для участия в отборе:
Заявители в течение 10 рабочих дней со дня размещения информационного
сообщения в средствах массовой информации предоставляют в конкурсную комиссию
МСХ и ПП РС (Я) следующие документы:
1. Заявление (по форме, утвержденной приказом МСХ и ПП РС (Я));
2. Заверенные копии свидетельств о регистрации ИП К(Ф)Х и постановки на учет
в налоговом органе;
3. Заверенные им копии паспорта;
4. Заверенные им копии документов о сельскохозяйственном образовании или о
получении дополнительного сельхозобразования. В случае отсутствия указанных
документов, предоставляет:
 заверенные им и скрепленные печатью копии трудовой книжки.
 cправку администрации сельского поселения о вхождении его в состав членов
личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;
5. Бизнес план (по форме, утвержденной приказом МСХ и ПП РС (Я)), где должно
отражаться рентабельное производство, увеличение объёма с/х продукции и создание
в К(Ф)Х не менее одного постоянного рабочего места;
6. Заверенные им копии документов, подтверждающих его право собственности на
движимое или недвижимое имущество, участвующая в реализации бизнес-плана, либо
имущество члена его К(Ф)Х с документами подтверждающими остаточную стоимость
указанного имущества;
7. Презентация проекта (бизнес-плана), отражающий основные экономические
показатели проекта и этапы его реализации, по форме, утвержденной приказом МСХ
и ПП РС (Я), на бумажном и электронном носителях;
8. Выписка из банковского счета подтверждающий наличие на счету начинающего
фермера денежных средств в объёме не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта и
полученной не ранее чем за 10 рабочих дней до дня подачи заявлений.
9. Заявитель вправе предоставить дополнительные материалы (фотографии,
публикации в средствах массовой информации, рекомендательные письма и иные
документы).
При предоставлении документов, требующих заверения и состоящих из
нескольких листов, заверяется каждый лист.
Прием заявок и документов осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты
начала приема заявок и документов.
Подать заявку для участия в конкурсе заявитель имеет право сам или через
уполномоченных им представителей по доверенности.
Начинающий фермер вправе вносить изменения в свое заявление или отказаться
от него в течение установленного срока приема заявлений.
Прием документов производится по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Курашова, 28,
каб. 212
Целевое назначение гранта:
1. Приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки с/х продукции,
а также их регистрацию;
2. Обеспечение подъездных путей к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки с/х продукции;
3. Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки с/х продукции,
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к инженерным сетям электро-водо-газо- и теплоснабжения, дорожной
инфраструктуре;
4. Приобретение с/х животных;
5. Приобретение с/х техники, снегоходной техники и инвентаря, оборудования для
производства и переработки с/х продукции и грузового автотранспорта;
6. Приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних
насаждений;
7. Приобретение удобрений и ядохимикатов.
Конкурсная комиссия
Состав и положение Конкурсной комиссии утверждается приказом
Министерства.
- Основаниями для отказа во включении заявки в перечень заявок, подлежащих к
рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии, являются:
 Не соответствие начинающего фермера категориям получателей гранта;
 Несоответствие документов требованиям или предоставление не в полном
объёме указанных документов, а также наличие исправлений и подчисток в заявке и
прилагаемых документах;
 Не достоверность информации.
- Конкурсная комиссия отклоняет заявку в случае:
 Обнаружения неточностей в бизнес-плане заявителя;
 Неявки заявителя либо его представителя на защиту проекта в
установленное время;
 Несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям или предоставление не в полном объёме указанных документов;
 Недостоверность представленной получателем гранта информации
Показатели результативности
1. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в К(Ф)Х;
2. Прирост объёма с/х продукции, произведенной К(Ф)Х.
Требования к отчетности
Грант предоставляется на основании Соглашения о предоставлении гранта,
заключаемого между Министерством и получателем гранта не позднее 10 рабочих
дней со дня утверждения перечня получателей гранта решением Правительства РС (Я)
по типовой форме, утвержденной Приказом Министерства.
Получатели гранта в порядке, установленном СОГЛАШЕНИЕМ, обязаны
представлять в Министерство отчет о достижении показателей результативности.
Значение показателей результативности, сроки и формы предоставления отчета
указываются в Соглашении.
Наши данные:

minsel.sakha.gov.ru – сайт МСХ и ПП РС (Я)
apksakha.ru – cайт ГКУ РС (Я) «ЦИКОСХ»
apksakha@sakha.gov.ru – э/почта ГКУ РС (Я) «ЦИКОСХ»
тел. номер консультантов: 8 (411-2) 42-40-55
8 (411-2) 42-40-49
тел. номер горячей линии: 8 800 100 25 26
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