
Грантовая поддержка

В рамках постановлений Администрации Приморского края:

от 20 мая 2013 г. № 193-па «О предоставлении грантов в форме субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в части финансового обеспечения затрат на создание и развитие начинающих
крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм в
Приморском крае на 2013-2020 годы»

от 29 мая 2019 г. № 311-па «О государственной поддержке сельскохозяйственного
производства в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской
кооперации»



Кто может получить?

Гражданин РФ ИП

10%
~350 тыс. рублей

3 млн рублей

Проект 

«Агростартап»

Регистрация ИП в 

течение 15 дней
Зарегистрированный 

в текущем году

Семейная 
ферма

2 члена 
включая 

главу

Регистрация 
более 12 
месяцев

30 % 
собственных 

средств

30 млн 
рублей – 70% 

затрат



2/3 рабочих места

• Создать

18/24 месяцев

• Использовать

5 лет

• Вести деятельность



Приоритетные направления

развитие молочного животноводства;

развитие мясного скотоводства;

развитие кролиководства;

развитие пушного звероводства;

развитие птицеводства;

развитие пантового оленеводства;

развитие растениеводства.

развитие молочного животноводства;

развитие мясного скотоводства;

развитие нетрадиционных отраслей 

сельскохозяйственного производства 

(фазановодство, перепеловодство, 

страусоводство, прудовое 

рыбоводство, пантовое оленеводство, 

нутриеводство);

организация производства по 

переработке меда;

развитие растениеводства;

развитие агротуризма;

организация производства 

культивируемых грибов 

(шампиньонов, вешенок, шиитаке), в 

том числе производства посевного 

мицелия.



Документы по Агростартапу:

Для ИП дополнительно:

• копию листа ЕГРИП о создании КФХ;

• выписку из ЕГРИП (30 дней);

• справку о численности работников;Для Граждан:

• заявка по форме;

• ИНН;

• 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;

• план расходов и опись по форме.



Документы для семейных ферм:

Дополнительно заявители на грант на развитие семейных 
ферм предоставляют в конкурсную комиссию:

• отзыв о профессиональном уровне главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, согласованного с руководителем органа по вопросам
агропромышленного комплекса муниципального образования
Приморского края где зарегистрировано и планируется создание и (или)
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, с ходатайством о
предоставлении ему гранта, утвержденным главой муниципального
образования



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 РМ для «Агростартапа»

• - 3 РМ для семейной фермы



http://www.agrodv.ru Tел.: (423) 241-13-85

=55-СЧИТАТЬПУСТОТЫ(H2:H56)



Изменения с 2021 года:

• Максимальная сумма гранта на развитие семейной фермы - составляет 30 млн. рублей, но не более 70 % 
затрат;

• по решению конкурсной комиссии дополнительно может быть компенсирована часть затрат семейной фермы, 
по направлению молочное или мясное животноводство за счет средств краевого бюджета - не более 20 %, 
при этом непосредственно за счет собственных средств заявителя обеспечивается не менее 10 % от стоимости 
каждого наименования приобретения, указанного в плане расходов

• В случае документального подтверждения крестьянским (фермерским) хозяйством наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в установленный срок, он 
может быть продлен по решению уполномоченного органа, но не более чем на 6 месяцев. 

• Повторное получение гранта на развитие семейной фермы возможно после полного освоения ранее 
предоставленного гранта, но не ранее чем через 18 месяцев со дня полного освоения ранее полученного 
гранта при условии достижения плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта 
грантополучателя в полном объеме.

• В случае если средства гранта на развитие семейной фермы планируется направить на строительство или 
реконструкцию Объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, необходимо 
наличие разрешения на строительство или реконструкцию указанного объекта.



Спасибо за внимание!


