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Определяющий Порядок предоставления Гранта «Агро-
стартап» – Постановление Администрации Приморского края 
от 29.05.2019 № 311-па «О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в рамках создания системы 
поддержки фермеров и развития сельской кооперации».

ГЛОССАРИЙ:

Грант «Агростартап» – средства, перечисляемые из бюджета Российской Феде-
рации крестьянско-фермерскому хозяйству для софинансирования его затрат, 
связанных с реализацией проекта создания и (или) развития крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

Конкурсный отбор – отбор крестьянских-фермерских хозяйств и граждан Рос-
сийской Федерации на право предоставления грантов «Агростартап» по регио-
нальному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации». 
 
Крестьянское фермерское-хозяйство (КФХ) представляет собой объединение 
граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственно-
сти имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяй-
ственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку 
и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном уча-
стии.

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – форма непредпринимательской деятель-
ности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. ЛПХ 
ведется гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и 
(или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном 
участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Сельскохозяйственная продукция, произведенная и перерабо-
танная при ведении личного подсобного хозяйства, является  собственностью 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Проект (Бизнес план) – это документ, дающий развернутое обоснование и воз-
можность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых 
мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в данный проект.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативом (СПоК) – признает-
ся сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными това-
ропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами 
при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности потреби-
тельского кооператива. Потребительские кооперативы являются некоммерчески-
ми организациями и в зависимости от вида их деятельности подразделяются на 
перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие, рас-
тениеводческие, животноводческие и иные кооперативы. 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Целью предоставления Гранта «Агростартап» являет ся оказа-
ние государственной поддержки КФХ, реализующим проект в целях 
развития сельскохозяйственной производственной деятельности в 
малых формах хозяйствования, обеспечения вовлечения граждан 
в субъекты МСП в сфере сельского хозяйства, улучшения качества 
жизни в сельской местности.

Грант предоставляется из бюджета Приморского края КФХ для 
софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных на-
правлений государственной поддержки, связанных с реализацией 
проекта создания и развития КФХ, предоставляемого в конкурсную 
комиссию по отбору проектов.
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1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для осуществления деятельности КФХ;

2. разработку проектной документации для строительства или рекон-
струкции производственных и складских зданий, помещений, предна-
значенных для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции;

3. приобретение, строительство, ремонт, модернизация и 
переустройство производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной 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 авто-
мобильного транспорта, специализированного автомо-
бильного транспорта для осуществления мобильной торговли, обо-
рудования для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (кроме оборудования, предназначенного для производ-
ства 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 сро-
ка 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 осуще-
ствить за счет средств гранта «Агростартап» согласно Приказа 

Министерства сельского хозяйства РФ от 28.01.2020 № 26

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГРАНТА «АГРОСТАРТАП»  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

На реализацию 
проекта создания 
и развития КФХ
(не более 3 млн руб.)

На реализацию 
проекта создания 
и развития КФХ, 
предусматривающего 
использование части 
средств Гранта (не менее 
25% и более 50 %) на 
цели формирования 
неделимого фонда 
СПоК, членом которого 
является указанное КФХ
(не более 4 млн руб.)
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Перечень имущества, приобретаемого СПоК в целях последу-
ющей передачи приобретенного имущества в собственность 

членам данного СПоК согласно Приказа Министерства сельско-
го хозяйства РФ от 28.01.2020 № 26 

Перечень имущества, приобретаемого СПоК с использованием 
части средств гранта Агростартап», внесенных КФХ в недели-

мый фонд СПоК согласно Приказа Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 28.01.2020 №26

Приобретение оборудования 
по заготовке, хранению, подра-
ботки, переработки, сортировки, 
убою, охлаждению, подготовке к 
реализации, погрузки, разгрузки, 
сельскохозяйственной продук-
ции, дикорастущих плодов, гри-
бов и ягод, а также продуктов пе-
реработки указанной продукции.

Приобретение сельскохозяй-
ственной техники, специали-
зированного транспорта, фур-
гонов, прицепов, полуприце-
пов, вагонов, контейнеров для 
транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее пере-
работки.

Оснащение лабораторий произ-
водственного контроля качества и 
безопасности выпускаемой (про-
изводимой и перерабатываемой) 
продукции и проведения государ-
ственной ветеринарно-санитарной 
экспертизы (приобретения обору-
дования для лабораторного ана-
лиза качества сельскохозяйствен-
ной продукции.

Стоимость имущества, передаваемого в собственность одного чле-
на сельскохозяйственного кооператива за счет средств государственной 
поддержки, не может превышать 30 % общей стоимости имущества, при-
обретенного кооперативом.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА  
«АГРОСТАРТАП» ДЛЯ СПоК

 На приобретение имущества в целях последующей передачи приоб-
ретенного имущества в собственность членам кооператива – в раз-
мере, не превышающем 50 % затрат кооператива, но не более 3 млн 
руб., при этом стоимость приобретенного имущества, передаваемо-
го в собственность одного члена кооператива, не может превышать 
30 % от общей стоимости указанного имущества;

 На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для 
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением про-
дукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания 
услуг членам кооператива, срок эксплуатации по которым на день 
получения субсидии не превышает трех лет со дня производства – в 
размере не превышающем 50 % затрат кооператива, но не более 
10 млн руб.;

 На закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива с 
целью ее реализации или переработки с последующей реализаци-
ей – в размере 10-15 % затрат, если выручка от реализации продук-
ции, закупленной у членов кооператива, по итогам отчетного периода 
(квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. руб. до 10000 тыс. 
руб. (при этом объем продукции, закупленной у одного члена коо-
ператива, не должен превышать 15 % всего объема закупленной у 
членов кооператива продукции по итогам отчетного периода).
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ

КРИТЕРИИ ОТБОРА КФХ:

1. КФХ зарегистрировано в году получения гранта на сельской террито-
рии Приморского края;

2. КФХ отвечает критериям микропредприятия, установленным ФЗ от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ»;

3. КФХ предоставляет в Конкурсную комиссию Проект предусматрива-
ющий ежегодное  увеличение объема производства в  течении 5 лет 
с года получения Гранта;

4. КФХ предоставляет план расходов, который должен содержать на-
правления расходования средств Гранта, c указанием приобретае-
мого имущества (работ, услуг);

5. КФХ обязуется за счет собственных денежных средств не менее 
10  % стоимости по каждому наименованию имущества (работ, ус-
луг), указанных в плане расходов; 

6. КФХ обязуется использовать грант по целевому назначению в тече-
нии 18 месяцев со дня поступления средств на счет КФХ; использо-
вать имущество, приобретаемое за счет Гранта, исключительно на 
развитие КФХ;

7. КФХ обязуется создать в году получения Гранта  не менее двух новых 
постоянных рабочих мест (за исключением главы КФХ);

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

9. КФХ обязуется предоставлять отчетность о целевом использовании 
Гранта не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом;

10. КФХ обязуется предоставлять отчетность о финансово-экономиче-
ском состоянии КФХ, в том числе статистическую, подтверждающую 
деятельность КФХ в срок, не позднее 15 февраля года, следующего 
за отчетным годом.

 Документы для участия в Конкурсном отборе предоставляются гла-
вой КФХ или гражданином РФ, обязующимся в течении 15 календар-
ных дней после дня признания Конкурсной комиссией получателем 
Гранта осуществить государственную регистрацию КФХ в органах 
Федеральной налоговой службы.

Кооператив приобре-
тает заемные сред-
ства в общей сумме 
50 % стоимости при-
обретаемого имуще-
ства (техники общего 
пользования)

Кооператив приоб-
ретает имущество 
(технику общего поль-
зования) и поставляет 
его членам по догово-
ру купли-продажи по 
цене 50 % от стоимо-
сти приобретения

Кооператив по-
лучает субсидию 
в размере 50 % 
стоимости иму-
щества (техники) 
и гасит заем

Кооператив получа-
ет от членов предо-
плату (паевые взно-
сы) в размере 50 % 
стоимости приобре-
таемого имущества 
(техники общего 
пользования)

1. Приобретение сельскохозяйственных животных и птиц за исключе нием 
свиней.

2. Специализированный инвентарь, материалы и оборудования, средст ва 
автоматизации, для производства сельскохозяйственной продукции (за 
исключением свиноводства).

3.  Специализированный инвентарь, материалы и оборудования, средства 
автоматизации, для производства овощей в защищенном грунте, в том 
числе мини теплицы площадью 1 га.

4. Посадочный материал для закладки многолетних насаждений, вино-
градников.

5. Рыбопосадочный материал, племенной материал.

6. Племенная продукция (материал), за исключением племенной продук-
ции (материала) племенных свиней.
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НАЛИЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГРАЖДАНИНА РФ:

 осуществить государственную регистрацию КФХ в органах Феде-
ральной налоговой службы в течении 15 календарных дней после 
дня его признания Конкурсной комиссией получателем Гранта; 

 осуществлять сельскохозяйственную производственную деятель-
ность на сельской территории Приморского края в течении пяти лет 
с даты регистрации КФХ; Обязуется за счет собственных денежных 
средств не менее 10 % стоимости по каждому наименованию приоб-
ретаемого имущества (работ, услуг), указанных в плане расходов; 

 использовать Грант по целевому назначению в течении 18 месяцев с 
даты поступления средств на счет КФХ; 

 использовать имущество , приобретаемое за счет Гранта, исключи-
тельно на развитие КФХ;

 создать в году получения Гранта не менее двух новых постоянных 
рабочих мест (за исключением главы КФХ);

 предоставлять отчетность о целевом использовании Гранта не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

 предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии 
КФХ, в том числе статистическую, подтверждающую деятельность 
КФХ в срок, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным 
годом.

КРИТЕРИИ ОТБОРА КФХ,  
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ КООПЕРАТИВА:

1. КФХ является  членом Кооператива, который состоит и (или) обязу-
ется состоять в течении  пяти лет со дня получения Гранта в ревизи-
онном союзе сельскохозяйственных кооперативов и объединять не 
менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельхоз товаропроизводителей, в том 
числе указанное КФХ;

2. план расходов КФХ предусматривает размер средств, планируемых 
к перечислению Кооперативу, неделимый фонд которого  планирует-
ся пополнить за счет средств Гранта, предоставленного КФХ, с ука-
занием наименования Кооператива;

3. кооператив и члены кооператива, за исключением ЛПХ долж-
ны отвечать критериям микропредприятия, установленным ФЗ от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ»;

4. доля доходов Кооператива от реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами данного Кооператива, а также от 
выполненных работ (услуг) для членов данного Кооператива должна 
составлять не менее 70 % в общем доходе от реализации товаров 
(работ, услуг) Кооператива;

5. кооператив обязуется не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом предоставлять в Министерство отчет об ис-
пользовании средств, полученных от КФХ, получившего Грант на 
реализацию Проекта, в целях формирования неделимого фонда 6. 
Кооператива в соответствии с перечнем имущества, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства РФ.

6. гражданин предоставляет в Конкурсную комиссию Проект предусма-
тривающий ежегодное  увеличение объема производства в в течении 
5 лет с года получения Гранта;

7. предоставляет план расходов, который должен содержать направле-
ния расходования средств Гранта, в соответствии с перечнем затрат, 
определенным Министерством сельского хозяйства РФ.
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ  

В ПРОГРАММЕ «АГРОСТАРТАП»

Для физических лиц:

1. заявка по форме;

2. копия ИНН;

3. копия паспорта (все листы), заверенную в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке (нотариально);

4. справка налогового органа, подтверждающую отсутствие у Заяви-
теля неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей (по коду Классификатора налоговой доку-
ментации 1120101) (30 дней);

5. справка кредитной организации о наличии собственных средств в 
размере не менее 10%;

Гражданин РФ и Кооператив, формирование неделимого  
фонда которого планируется за счет части средств Гранта,  
предоставленному КФХ на реализацию проекта, должны  

соответствовать следующим условиям: 

1. является  членом Кооператива, который состоит и (или) обязуется 
состоять в течении  пяти лет со дня получения Гранта в ревизионном 
союзе сельскохозяйственных кооперативов и объединять не манее 
5 ЛПХ и (или) 3 иных сельхоз товаропроизводителей, в том числе 
указанное КФХ;

2. гражданин РФ обязуется включить в члены кооператива КФХ, зареги-
стрированное по результатам конкурсного отбора; 

3. план расходов КФХ предусматривает размер средств, планируемых 
к перечислению Кооперативу, неделимый фонд которого  планирует-
ся пополнить за счет средств Гранта, предоставленного КФХ, с ука-
занием наименования Кооператива;

4. кооператив и члены кооператива, за исключением ЛПХ долж-
ны отвечать критериям микропредприятия, установленным ФЗ от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ»; 

5. доля доходов Кооператива от реализации c/х продукции, произве-
денной членами данного Кооператива, а также от выполненных ра-
бот (услуг) для членов данного Кооператива должна составлять не 
менее 70 % в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг); 

6. кооператив обязуется не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом предоставлять в Министерство отчет об исполь-
зовании средств, полученных от КФХ, получившего Грант на реали-
зацию Проекта, в целях формирования неделимого фонда Коопера-
тива в соответствии с перечнем имущества, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства РФ.

КООПЕРАТИВ, ПРЕТЕНДУЮЩИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СРЕДСТВ ГРАНТА, ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ 

СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ:
 Кооператив осуществляет деятельность на территории Приморско-

го края;

 Кооператив объединяет не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, соответствующих критериям 
микропредприятия, установленным ФЗ от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»; 

 Доля доходов Кооператива  от реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами данного Кооператива, включая 
продукцию первичной переработки из сельскохозяйственного сы-
рья, произведенного членами кооператива, а также от выполнен-
ных работ (услуг) для членов данного Кооператива должна состав-
лять не менее 70 % в общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг).
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Конкурсный отбор осуществляется Конкурсной комиссией в два 
этапа:

1 этап – экспертиза документов, представленных Заявителями в со-
ответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

2 этап – собеседование с Заявителями. Оценка заявок и прилагае-
мых к ним документов, осуществляется путем расчета совокупного пока-
зателя, включающего значения каждого из критериев отбора. 

Расчет совокупного показателя для каждого из Заявителей осущест-
вляется сложением показателей оценки.

Заявители, набравшие наибольшее значение совокупного показате-
ля, признаются получателями Грантов.

По результатам второго этапа Конкурсного отбора Конкурсная комис-
сия принимает решение о признании (отказе в признании) Заявителей 
получателями Грантов (далее – Решение Комиссии).

6. проект, предусматривающий ежегодное увеличение объема произве-
денной и реализуемой сельскохозяйственной продукции в течение 
5 (пяти) лет с года получения Гранта, реализацию и достижение по-
казателей результативности при выходе крестьянского (фермерско-
го) хозяйства на запланированную проектную мощность через 18 ме-
сяцев с даты перечисления Гранта;

7. копии документов на земельные участки;

8. план расходов по форме;

9. опись по форме.

Для крестьянско – фермерских хозяйств  
дополнительно:
10. копия листа ЕГРИП о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства;

11. выписка из ЕГРИП (30 дней);

12. справка о численности работников на дату пода-
чи заявки.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
являющихся членами Кооператива:
13. выпискаиз похозяйственной книги – для ЛПХ;

14. информация о составе доходов от реализации товаров (работ, ус-
луг) за предыдущий финансовый год по утвержденной Министерство 
сельского хозяйства Приморского края форме;

15. копия документа, подтверждающего вхождение Кооператива в реви-
зионный союз сельскохозяйственных кооперативов;

16. копия устава Кооператива с отметкой  налогового органа о реги-
страции;

17. копия свидетельства о постановке на учет Кооператива в налоговом 
органе.

Прочие условия:
Активы, приобретенные за счет Гранта, должны быть зарегистриро-
ваны на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и использо-
ваться Фермерским хозяйством на территории Приморского края и 
только в деятельности Фермерского хозяйства;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает 
на сельской территории Приморского края по месту нахождения и 
регистрации Фермерского хозяйства, главой которого он является;

наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства земельного 
участка на праве собственности или долгосрочной аренды (не ме-
нее пяти лет) из расчета, указанного в бизнес-плане, но не менее 
1 га на одну условную голову крупного рогатого скота или пять ус-
ловных голов мелкого рогатого скота;

наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства рекомен-
дательного письма от главы муниципального района или городского 
округа, где зарегистрировано и планируется создание и (или) разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяйства.
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ�

Владивосток 2020

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПО ПРОГРАММЕ «АГРОСТАРТАП»

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ�

Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, каб. 501-а
Телефон: 8 (423) 261-05-78

с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24 (2 этаж)
Телефон: 8 (42346) 2-30-50

E-mail: agroconsult@agrodv.ru


