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ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Постановление Правительства Республики Башкортостан от «8» февраля 2017 года № 42
Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или
молочного направлений - 3 млн. рублей, для ведения иных видов деятельности - 1,5 млн.
рублей. Размер гранта не превышает 90% затрат.
Начинающий фермер - гражданин Российской Федерации, являющийся главой
крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного на сельской территории
Республики Башкортостан, и осуществляющий деятельность по следующим направлениям:
мясное и молочное скотоводство; коневодство, овцеводство и козоводство; свиноводство;
кролиководство;
сельскохозяйственное
птицеводство;
рыбоводство;
пчеловодство;
производство зерновых и зернобобовых культур; картофелеводство; овощеводство (открытого и
закрытого грунта); выращивание плодовых и ягодных культур.
Цели, на которые выдается грант:
- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
- разработку
проектной
документации
для
строительства
(реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
- приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их
регистрацию;
- строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
- подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, к инженерным сетям -электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям,
дорожной инфраструктуре;
- приобретение сельскохозяйственных животных;
- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного
транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Имущество, приобретаемое начинающим фермером с участием гранта, не подлежит
продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению
иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со
дня получения гранта.
Участником Конкурса должен одновременно соответствовать условиям:
а) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в
качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником)
коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого он является на момент подачи заявки в конкурсную комиссию.
Начинающий фермер может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих
фермеров, если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более
6 месяцев в течение последних трех лет, за исключением крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки, в региональную конкурсную
комиссию;
б) ранее не являлся получателем: гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства; гранта на развитие семейных животноводческих ферм; выплаты на
содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации хозяйства, главой
которого является заявитель, а также средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на
организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до
регистрации хозяйства, главой которого является заявитель (далее - единовременные выплаты).

3

В случае, если начинающий фермер получает единовременные выплаты для создания и
развития хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки в конкурсную
комиссию, то заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих
фермеров. Финансирование за счет единовременных выплат и гранта одних и тех же
направлений деятельности не допускается;
в) зарегистрирован в сельской местности на территории Республики Башкортостан;
г) является главой фермерского хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не
превышает 24 месяца со дня его регистрации и которое зарегистрировано на территории
Республики Башкортостан;
д) 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;
е) является главой хозяйства, которое подпадает под критерии микропредприятия,
установленные Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
ж) имеет бизнес-план по созданию и развитию хозяйства;
з) представляет план расходов на цели, на которые выдаётся грант, их количество, цены,
источники финансирования (грант и собственные средства);
и) обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
указанных в плане расходов, и обязуется не приобретать основные средства, бывшие в
употреблении;
к) планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места (исключая
главу хозяйства) на каждый 1 млн. рублей гранта в году получения гранта, но не менее
одного нового постоянного рабочего места на один грант;
л) обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5
лет после получения гранта;
м) обязуется осуществлять деятельность фермерского хозяйства в течение не менее 5 лет
после получения гранта;
н) заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной
продукции на сумму более 30 тысяч рублей;
о) обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его
счет, а также имущество, закупаемое за счет гранта;
п) постоянно проживает или обязуется после получения гранта переехать на постоянное
место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства,
главой которого он является, и данное хозяйство будет единственным местом трудоустройства
получателя гранта;
р) в КФХ отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, налогам, пеням,
штрафам;
с) глава хозяйства в случаях болезни, призыва в Вооруженные Силы Российской
Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, связанных с отсутствием в хозяйстве или
с невозможностью осуществления хозяйственной деятельности лично, обязан по согласованию
с Министерством передать руководство хозяйством и исполнение обязательств по полученному
гранту в доверительное управление своему родственнику без права продажи имущества,
приобретенного за счет гранта;
т) обязуется открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по
Республике Башкортостан для перечисления гранта, источником финансового обеспечения
которого являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета (за исключением
крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица);
Отбор крестьянского (фермерского) хозяйства на предоставление грантов осуществляется
на конкурсной основе конкурсной комиссией.
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Постановление Правительства Республики Башкортостан от «8» февраля 2017 года № 42

Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или
молочного направлений в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство - 30 млн.
рублей, для ведения иных видов деятельности - 21,6 млн. рублей. Размер гранта не превышает
60 процентов затрат.
Размер гранта определяется конкурсной комиссией с учетом плана расходов гранта с
указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ.
Семейная животноводческая ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство,
зарегистрированное на сельской территории Республики Башкортостан, основанное на личном
участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух, включая главу) и
совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных
животных, птицы, в том числе пчел и рыб.
Цели, на которые выдается грант:
- разработку проектной документации на строительство, реконструкцию или
модернизацию семейных животноводческих ферм;
- приобретение, строительство, реконструкцию или модернизацию семейных
животноводческих ферм;
- строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
- строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по
переработке продукции животноводства;
- комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
- приобретение сельскохозяйственных животных.
Имущество, приобретаемое семейной животноводческой фермой с участием гранта, не
подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или
отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в
течение 5 лет со дня получения гранта;
Глава фермерского хозяйства, предоставляющий заявку для участия в конкурсном
отборе должен соответствовать следующим условиям:
а) главой и членами семейной животноводческой фермы являются граждане Российской
Федерации (не менее двух членов, включая главу), состоящие в родстве и совместно
осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;
б) срок деятельности на дату подачи заявки на конкурс превышает 24 месяца с даты
регистрации;
в) зарегистрирована в сельской местности на территории Республики Башкортостан;
г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта семейной животноводческой фермы
либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, гранта семейной животноводческой фермы прошло не менее трех лет или не менее
24 месяцев - для семейных животноводческих ферм в области разведения крупного рогатого
скота молочного направления продуктивности;
д) соответствует критериям микропредприятия согласно Федеральному закону «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
е) предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы либо готовит предложения по
заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
ж) планирует создать (строительство животноводческой фермы) не более одной семейной
животноводческой фермы по направлению деятельности животноводства, ранее не
осуществляющейся в данном хозяйстве, с учетом балансов производства и потребления
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сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий и (или) планирует
реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы. При отсутствии в
хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и (или) в случае,
если хозяйство не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива,
планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных не должно превышать
численность: крупного рогатого скота - 300 голов основного маточного стада молочного
или мясного направления продуктивности; страусов, коз (овец) - 300 голов;
з) имеет бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с
высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием, увеличению объема
реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или
модернизации производственного объекта, предназначенного для выращивания и содержания
сельскохозяйственных животных, находящегося в собственности или пользовании семейной
животноводческой фермы, со сроком окупаемости проекта не более 8 лет (далее - бизнес-план);
и) представляет план расходов на цели, на которые выдаётся грант, их количество, цены,
источники финансирования (средства гранта, собственные и заемные средства);
к) обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг для семейной фермы,
указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств -не
менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг для семейной фермы, и обязуется не приобретать
основные средства, бывшие в употреблении;
л) планирует создание не менее трех новых постоянных рабочих мест в году получения
гранта;
м) обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5
лет после получения гранта;
н) обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после получения гранта;
о) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт зданий и сооружений семейной
животноводческой фермы, развитие которых предлагается хозяйством, ранее не
осуществлялось с использованием гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
п) глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает или обязуется после
получения гранта переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по
месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное хозяйство
будет единственным местом трудоустройства получателя гранта;
р) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником)
коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого он является на момент подачи заявки на участие в конкурсе;
с) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и обработку его
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
т) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по
страховым взносам, налогам, пеням, штрафам;
у) обязуется использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств на
расчетный счет главы семейной животноводческой фермы и использовать имущество,
закупаемое на средства гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной
животноводческой фермы;
ф) обязуется открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по
Республике Башкортостан для перечисления гранта, источником финансового обеспечения
которого являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета (за исключением
крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица);
Для участия в конкурсе получатель гранта представляет в конкурсную комиссию заявку
по форме, утвержденной Министерством, с приложением документов в прошитом и
пронумерованном виде, заверенных и скрепленных печатью и подписью.
Отбор крестьянского (фермерского) хозяйства на предоставление грантов осуществляется
на конкурсной основе конкурсной комиссией.
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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Постановление Правительства Республики Башкортостан от «8» февраля 2017 года № 42
Максимальный размер гранта - 70 млн. рублей. Размер гранта не превышает 60
процентов затрат. Размер гранта определяется конкурсной комиссией с учетом плана расходов
гранта с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий и (или) сельскохозяйственный сбытовой кооператив,
осуществляющий деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке,
убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных,
птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе
дикорастущих, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на
правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), при этом не менее 70
процентов выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива должно
формироваться за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности, или
потребительские общества, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления
видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и сбыт
сельскохозяйственной продукции;
Цели, на которые выдается грант:
- строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке,
охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры,
картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
- приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий,
строений, помещений, цехов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки,
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения молока, мяса
сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей,
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащения лабораторий
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и
перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы
(приобретение
оборудования
для
лабораторного
анализа
качества
сельскохозяйственной продукции);
- приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов,
вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
- уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по
договорам лизинга оборудования и технических средств для хранения, подработки,
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения молока, мяса
сельскохозяйственных яшвотных, птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей,
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и
транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Имущество, приобретаемое семейной животноводческой фермой с участием гранта, не
подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или
отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в
течение 5 лет со дня получения гранта.
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Сельскохозяйственный потребительский кооператив, предоставляющий заявку для
участия в конкурсном отборе должен соответствовать следующим условиям:
а) срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен превышать
12 месяцев с даты регистрации;
б) зарегистрирован на территории Республики Башкортостан;
в) предусматривает приобретение у членов кооператива не менее 50 процентов общего
объема сельскохозяйственной продукции для заготовки, и (или) сортировки, и (или) убоя, и
(или) первичной переработки и (или) охлаждения;
г) обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта;
д) имеет возможность повторного участия в реализации мероприятий по грантовой
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материальнотехнической базы по истечению не менее одного года с момента полного освоения ранее
предоставленного гранта;
е) является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, имеет
положительное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов на проект
по развитию материально-технической базы и ежегодно представляет в Министерство
ревизионное заключение по результатам своей деятельности;
ж) имеет бизнес-план по развитию материально-технической базы по направлению
деятельности, по которым выдается грант, по увеличению объема произведенной и реализуемой
сельскохозяйственной продукции, обоснование статей расходов со сроком окупаемости не
более 5 лет;
з) представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования
(средства гранта, собственные и заемные средства);
и) обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости приобретений, указанных в
плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств - не менее 10
процентов;
к) планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3
млн. рублей гранта в году получения гранта, но не менее одного нового постоянного
рабочего места на один кооператив;
л) обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5
лет после получения гранта;
м) в случае строительства, реконструкции производственных объектов для развития
хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
оказывающих работы и
услуги
для своих членов
- сельскохозяйственных
товаропроизводителей, - нахождение указанных производственных объектов и земельных
участков под реконструируемыми и (или) планируемыми к строительству производственными
объектами в собственности сельскохозяйственного потребительского кооператива;
н) грант должен быть использован в срок не более 18 месяцев с момента поступления
средств на счет кооператива. В случае использования кооперативом полученного гранта на
цели, не предусмотренные настоящим Порядком, или с нарушением сроков его освоения, а
также в случае ликвидации кооператива до истечения пятилетнего срока действия договора о
предоставлении гранта средства гранта подлежат возврату в соответствующий бюджет согласно
законодательству Российской Федерации;
о) имеет в составе не менее 10 членов сельскохозяйственных товаропроизводителей на
правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), планирующих
осуществление деятельности в течение 5 лет с момента получения гранта (далее -члены
кооператива);
п) дает согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
р) отсутствуют процедуры реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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с) отсутствуют задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
т) обязуется не приобретать основные средства, бывшие в употреблении;
у) включает в неделимый фонд кооператива имущество, приобретенное с использованием
средств гранта;
ф) обеспечивает возврат гранта за счет имущества кооператива в случае его ликвидации в
течение 5 лет с момента получения гранта;
х) обязуется открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по
Республике Башкортостан для перечисления гранта, источником финансового обеспечения
которого являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
Для участия в конкурсе получатель гранта представляет в конкурсную комиссию заявку
по форме, утвержденной Министерством, с приложением документов в прошитом и
пронумерованном виде, заверенных и скрепленных печатью и подписью. Отбор крестьянского
(фермерского) хозяйства на предоставление грантов осуществляется на конкурсной основе
конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки и документы и принимает решение о допуске
крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного потребительского кооператива
или отказе в допуске к отбору на участие в конкурсе с указанием причины такого отказа:
- непредставление документов (представление не в полном объеме);
- неправильное оформление представленных документов и (или) их несоответствие
условиям конкурса.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и документах, несет
участник конкурса.
Подать заявку для участия в конкурсе получатели гранта имеют право сами или через
уполномоченных ими представителей.
Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Министерства
(www.agriculture.bashkortostan.ru) не позднее чем за 15 дней до даты начала приема заявок и
документов.
Конкурсная комиссия оценивает допущенные к отбору заявки и документы путем расчета
совокупного показателя, включающего значения каждого из критериев оценки участников
конкурса, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
В целях определения победителей конкурсного отбора используются критерии
конкурсного отбора по балльной шкале оценок. С полным текстом Постановления можно
ознакомиться
на
информационном
сайте
АПК
РБ
http://www.apkrb.info/pages/docs/mc_showdoc.aspx?id=170186

Место и время приема заявок на участие в конкурсном отборе:
450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, кабинет - № 401.
Муниципальное бюджетное учреждение «Бурзянский информационно – консультационный
центр муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
Республика Башкортостан, Бурзянский район, с.Старосубхангулово, ул.Ленина, 86
тел.: (347) 553-53-53, 3-62-86
www.burzyan-iks.ru
Разработка бизнес-планов, консультирование по участию в программе, формирование
пакета документов

