
Информационные материалы по отдельным мерам государственной 

поддержки на 2022 год

малых форм хозяйствования
(по состоянию на 11.05.2022)



Федеральная Госпрограмма – Государственная программа развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (постановление

Правительства РФ от 14.07.2012 N 717, ред. от 19.04.2022)

Правила – приложение к Госпрограмме, содержащее информацию по конкретным мерам

государственной поддержки

ИП – индивидуальные предприниматели (без учета индивидуальных предпринимателей,

являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств)

КФХ – крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в форме юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

СПОК – сельскохозяйственные потребительские кооперативы

МФХ – малые формы хозяйствования в соответствии с перечнем, утвержденным п. 1 ст. 4

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации»

Уполномоченный орган – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации

Переработчик - сельскохозяйственный товаропроизводитель (за исключением граждан, ведущих

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива),

осуществляющий хранение, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку

сельскохозяйственной продукции

Принятые сокращения
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Общая информация

Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в
форме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (без учета кредитных) в соответствии с федеральной
Госпрограммой имеют право на получение мер государственной поддержки, наряду с
иными организациями АПК как сельскохозяйственные товаропроизводители.

Одновременно с этим для ИП, КФХ, СПоКов предусмотрены и специальные меры
государственной поддержки, поскольку они относятся к малым формам хозяйствования - в
соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Данный информационный обзор посвящен специальным мерам государственной
поддержки малых форм хозяйствования.

Обзор содержит информацию по общим условиям, определенным федеральной
Госпрограммой, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492. В конкретных
субъектах Российской Федерации могут быть приняты дополнительные критерии к
получателям мер государственной поддержки, закрепленные в региональных нормативно-
правовых актах.

Предельная сумма государственной поддержки (например, грантов) также может быть
меньше, чем предусмотренная в федеральной Госпрограмме. Сумма выплаты зависит от
количества заявок потенциальных получателей на конкретную меру поддержки в
отдельном субъекте Российской Федерации.

Таким образом, конкретную информацию по условиям получения гранта можно найти на
информационных сайтах органов управления АПК субъектов Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ 1Перечень федеральных мер государственной поддержки в соответствии с Госпрограммой

Наименование меры государственной поддержки Категория получателей Приложение к Госпрограмме 

Грант Агростартап
КФХ, граждане

Российской Федерации
Приложение №6

Субсидии СПоК на возмещение части затрат, 

понесенных в текущем финансовом году
СПоК Приложение №6

Субсидии переработчикам на возмещение 

части понесенных в текущем финансовом году 

затрат

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива)

Приложение №6

Грант Агропрогресс
МФХ (за исключением КФХ, ИП, СПоК, 

ЛПХ)
Приложение №8

Грант на развитие семейной фермы КФХ, ИП Приложение №8

Грант на развитие материально-технической 

базы СПоК
СПоК Приложение №8

Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по кредитным договорам

КФХ, ИП, СПоК и граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство Приложение №8

Субсидии гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства, применяющим 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход» на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат на 

софинансирование мероприятий региональных 

программ

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство
Приложение №8

Грант Агротуризм

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за исключением 

личных подсобных хозяйств), относящиеся 

к категории «малое предприятие» и 

«микропредприятие» в соответствии с 

федеральным законом от 24.07.2007 №209-

ФЗ

Приложение №12
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✓грант «Агростартап»

✓субсидии СПоК на 

возмещение части затрат, 

понесенных в текущем 

финансовом году

✓средства, 

предоставляемые 

переработчикам на 

возмещение части 

понесенных затрат в 

текущем финансовом году

Субсидии (гранты в 

форме субсидий) на 

создание системы 

поддержки 

фермеров и 

развитие сельской 

кооперации 

(Приложение №6)
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Грант «Агростартап» (предоставляется на основании конкурсного

отбора в регионе)

Цель меры государственной поддержки (абз. 4 п. 2 Правил)

Финансовое обеспечение затрат грантополучателя, не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и
(или) развития хозяйства, представляемого заявителем в региональную конкурсную
комиссию.

Потенциальные получатели (п. 2 Правил):

✓ Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, являющиеся
главами КФХ (абз. 5);

✓ граждане Российской Федерации, обязующиеся в срок, не превышающий 30
календарных дней с даты принятия решения региональной конкурсной комиссии о
предоставлении ему гранта "Агростартап", осуществить государственную регистрацию
КФХ или зарегистрироваться в качестве ИП в органах Федеральной налоговой службы
(абз. 8).

Отобранные решением региональной конкурсной комиссии для предоставления гранта
Агростартап.

Критерии для отбора потенциальных получателей (абз. 7 п. 2 Правил):

✓ основными видами деятельности являются производство и (или) переработка
сельскохозяйственной продукции;

✓ зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации
субъекта Российской Федерации в текущем финансовом году. Исключение – районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности, а также субъекты Дальневосточного
федерального округа, в которых заявители могут быть зарегистрированы на территориях
городов и поселков городского типа с численностью населения не более 100 тыс.
человек; 6



✓ не являются или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки,
субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера в рамках
федеральной Госпрограммы. Исключение – социальные выплаты и выплаты на
организацию начального этапа предпринимательской деятельности;

✓ наличие обязательства осуществлять деятельность на сельской территории или на
территории сельской агломерации в течение не менее 5 лет со дня получения средств и
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или)
развития хозяйства.

Направления расходования средств господдержки

Грант "Агростартап" предоставляется грантополучателю на реализацию проекта создания и
(или) развития хозяйства (п.5 Правил):

✓ по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений
продуктивности (пп. «а»);

✓ по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений
продуктивности, в случае если предусмотрено использование части гранта "Агростартап"
на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого является грантополучатель (пп. «б»);

✓ по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства (пп. «в»);

✓ по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в случае если
предусмотрено использование части гранта "Агростартап" на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом
которого является грантополучатель (пп. «г»).

В Правилах закреплены приоритетные цели предоставления гранта (абз. 13 п. 2 Правил):
овощеводство, картофелеводство, молочное скотоводство.
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Предельный размер господдержки (п. 5, 6 Правил):

Потенциальный размер гранта "Агростартап" утверждается уполномоченным органом (пп.
«б» п. 6). Это означает, что в зависимости от субъекта Российской Федерации размер гранта
может варьировать. При этом размер гранта не может превышать предельных значений по
направлениям, установленных п.5 Правил:

✓ разведение КРС молочного или мясного направления продуктивности – не более 5
млн.руб. (не более 90% от затрат) (пп. «а» п. 5). В случае, если часть средств от
использования гранта идет на формирование неделимого фонда СПоК, членом которого
является грантополучатель – не более 6 млн.руб. (не более 90% от затрат) (пп. «б» п. 5);

✓ по иным направлениям – не более 3 млн.руб. (не более 90% от затрат) (пп. «в» п. 5). В
случае, если часть средств от использования гранта идет на формирование неделимого
фонда СПоК, членом которого является грантополучатель – не более 4 млн.руб. (не
более 90% от затрат) (пп. «г» п. 5);

Фактический размер гранта, предоставляемый конкретному грантополучателю,
определяется решением региональной конкурсной комиссии с учетом размера
собственных средств грантополучателя, направляемых на реализацию проекта создания и
(или) развития хозяйства (пп. «в» п. 6).

Иные существенные условия получения гранта Агростартап (п. 6 Правил):

✓ финансовое обеспечение затрат грантополучателя за счет иных направлений
государственной поддержки не допускается (пп. «д»);

✓ срок использования гранта "Агростартап" составляет не более 18 месяцев со дня его
получения (пп. «и»);

✓ грант "Агростартап" предоставляется однократно на основании решения региональной
конкурсной комиссии по результатам конкурсного отбора заявителей (пп. «а»);
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✓ с момента получения части гранта «Агростартап», направляемого на формирование
неделимого фонда СПоК, СПоК должен осуществлять свою деятельнотсь в течение 5 лет
и ежегодно предоставлять отчетность о результатах деятельности в уполномоченный
орган (пп. «е») ;

✓ продление срока использования «Агростартапа» в 2021 – 2022 годах допускается не
более, чем на 12 месяцев (абз. 2 пп. «и»).
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Субсидии СПоК на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году

Цель меры государственной поддержки (абз. 6 п. 2 Правил)

Возмещение средств, уплаченных сельскохозяйственным потребительским кооперативом
своим членам за произведенную ими сельскохозяйственную продукцию в целях ее
дальнейшей реализации или переработки с последующей реализацией.

Потенциальные получатели (абз. 16 п. 2 Правил)

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (за исключением
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов).

Критерии для отбора потенциальных получателей (абз.16 п. 2 Правил):

✓ СПоК должен быть созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №
193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

✓ зарегистрированным и осуществлять деятельность на сельской территории или на
территории сельской агломерации субъекта Российской Федерации;

✓ являться субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";

✓ объединять не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных
товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов);

✓ члены СПоК из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к
микропредприятиям или малым предприятиям;

✓ неделимый фонд СПоК может быть сформирован в том числе за счет части гранта
"Агростартап", предоставленного грантополучателю, который является членом этого СПоК.
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РАЗДЕЛ 1

Направления расходования средств господдержки

Средства предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение части понесенных в текущем финансовом году затрат на (п. 7 Правил):

✓ приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) СПоК. Перечень
имущества определяется Минсельхозом России (пп. «а»);

✓ приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного
или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных
членов) СПоК. Порядок замены крупного рогатого скота устанавливается уполномоченным
органом. Возраст приобретаемого крупного рогатого скота не должен превышать 2 года
(пп. «б»);

✓ приобретение и последующее внесение в неделимый фонд сельскохозяйственной
техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения,
переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг
членам СПоК. Перечень техники определяется нормативным правовым актом высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или
уполномоченного органа. Срок эксплуатации таких техники, транспорта, оборудования и
объектов на день получения средств не должен превышать 3 года с года их производства.
При этом источником возмещения затрат сельскохозяйственного потребительского
кооператива, предусмотренных настоящим пунктом, не может быть грант "Агростартап",
полученный грантополучателем (пп «в»);

✓ закупку сельскохозяйственной продукции у членов СПоК и (или) закупку овощей
открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного
потребительского кооператива (пп. «г»);
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✓ лизинговые платежи за приобретенные в лизинг объекты для организации хранения,
переработки, упаковки, маркировки и реализации сельскохозяйственной продукции, а
также оборудования для их комплектации. Перечень таких объектов и оборудования
определяется нормативным правовым актом высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа (пп.
«д»).

В Правилах также закреплены приоритетные цели предоставления господдержки: сбор,
первичная и (или) последующая переработка, хранение и реализация плодоовощной
продукции, картофеля и молока (пп. «г» п. 8 Правил).

Предельный размер господдержки на возмещение затрат (п.7 Правил):

Фактический размер господдержки СПоК варьируется в зависимости от направлений
расходования средств господдержки и не может превышать предельных значений,
установленных в п. 7 Правил:

✓ связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов)
сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50
процентов затрат, но не более 3 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный
потребительский кооператив (пп. «а»);

✓ связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого
скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме
ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского
кооператива на праве собственности, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат,
но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский
кооператив. Стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в
собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не
может превышать 30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья (пп. «б»);
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РАЗДЕЛ 1

✓ связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд
сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для
организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и
реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для
оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере,
не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один
сельскохозяйственный потребительский кооператив (пп. «в»);

✓ связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов), и (или) закупкой овощей
открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного
потребительского кооператива - в размере, не превышающем:

10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного
потребительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 100 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;

12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) у граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого сельскохозяйственного
потребительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала)
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 5001 тыс. рублей до 25000 тыс. рублей включительно;

15 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один СПоК - если выручка
от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива и (или) у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся
членами этого сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за
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который предоставляется возмещение части затрат, составляет более 25000 тыс. рублей
(пп. «г»).

✓ связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретенные в лизинг объекты для
организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации
сельскохозяйственной продукции, а также оборудования для их комплектации, - в
размере, не превышающем 20 процентов затрат, но не более 5 млн. рублей, из расчета на
один СПоК (пп. «д»).

Иные существенные условия получения субсидий СПоК на возмещение части понесенных
в текущем году затрат (п. 8 и 10 Правил):

✓ объем продукции, закупленной у одного члена СПоК и (или) гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство, не являющегося членом этого сельскохозяйственного
потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема
продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным СПоК (пп. «а» п. 8);

✓ приобретение имущества, транспорта, оборудования, техники СПоК у своих членов (в
том числе ассоциированных) не допускается (пп. «б» п. 8);

✓ возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
предусмотренных Правилами, за счет иных направлений государственной поддержки не
допускается (пп. «в» п. 8);

✓ не допускается получение субсидий СПоК последующих уровней по направлениям,
связанным с приобретением имущества и КРС (п. 10 Правил);

✓ по направлению господдержки на закупку сельскохозяйственной продукции у членов
СПоК получение средств допускается членами СПоК последующих уровней при условии,
что члены таких СПоК не являются получателями средств по данному направлению
поддержки (п. 10 Правил).
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Средства, предоставленные переработчикам на возмещение части понесенных затрат в
текущем финансовом году

Цель меры государственной поддержки (п. 11(1) Правил)

Возмещение части понесенных в текущем финансовом году затрат.

Потенциальные получатели (абз. 9 п. 2 Правил)

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство и сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива).

Критерии для отбора потенциальных получателей (абз. 9 п. 2 Правил)

Сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет хранение, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в
соответствии с перечнями, утверждаемыми Правительством РФ в соответствии с
Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» (в том числе на арендованных
основных средствах).

Направления расходования средств господдержки (п. 11(1), 11(2) Правил):

✓ на покрытие затрат, связанных с приобретением семенного материала овощей,
картофеля, а также крупного рогатого скота, овец и коз в целях последующего
использования в соответствии с агроконтрактом (пп. «а» п. 11(1));

✓ на покрытие затрат, связанных с закупкой овощей открытого грунта, картофеля, молока,
мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства (пп. «б» п.
11(1));

Возмещение затрат переработчиков на хранение и реализацию плодоовощной
продукции и картофеля, осуществляется в приоритетном порядке (пп. «в» п. 11(2) Правил).

15



РАЗДЕЛ 1

Предельный размер господдержки (п. 11(1) Правил):

✓ господдержка на возмещение затрат, связанных с приобретением семенного материала
овощей, картофеля, а также крупного рогатого скота, овец и коз предоставляется в
размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 5 млн. рублей из расчета на
одного переработчика (пп. «а»);

✓ господдержка на возмещение затрат, связанных с закупкой овощей открытого грунта,
картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства, - в размере, не превышающем:

10 процентов затрат, - если стоимость продукции, закупленной у граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, по итогам отчетного квартала текущего финансового года, за
который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 3000
тыс. рублей включительно;

12 процентов затрат, - если стоимость продукции, закупленной у граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, по итогам отчетного квартала текущего финансового года, за
который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 3001 тыс. рублей до 5000
тыс. рублей включительно;

15 процентов затрат, но не более 5 млн. рублей на одного переработчика, - если
стоимость продукции, закупленной у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, по
итогам отчетного квартала текущего финансового года, за который предоставляется
возмещение части затрат, составляет более 5000 тыс. рублей (пп. «б»).
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Иные существенные условия получения субсидий переработчиками (п. 11(2) Правил):

✓ возмещение части затрат переработчиков на закупку сельскохозяйственной продукции у
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, за IV квартал отчетного финансового года
может быть осуществлено в первом полугодии года, следующего за отчетным годом.
Возмещение части затрат переработчиков на закупку сельскохозяйственной продукции у
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, может осуществляться за несколько
кварталов текущего финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем
отчетном году (пп. «а»);

✓ возмещение затрат переработчиков за счет иных направлений государственной
поддержки не допускается (пп. «б»).
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Развитие малых форм 

хозяйствования в 

рамках Стимулирующей 
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(Приложение №8)

✓Гранты Агропрогресс

✓Грант на развитие семейной фермы

✓Грант на развитие материально-

технической базы СПоК 

✓Субсидии КФХ, СПоК и гражданам 

на возмещение части процентной 

ставки по кредитным договорам

✓Субсидии гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства, 

применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат на 

софинансирование мероприятий 

региональных программ

18



Грант «Агропрогресс» (предоставляется на основании конкурсного отбора в регионе)

Цель меры государственной поддержки (пп. «а» п. 2 Правил)

Финансовое обеспечение затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений
государственной поддержки, предусмотренных Федеральной Госпрограммой, в целях
реализации проекта "Агропрогресс" на сельских территориях и территориях сельских
агломераций субъекта Российской Федерации.

Потенциальные получатели (пп. «а» п.2 Правил)

Сельскохозяйственные товаропроизводители и ИП (за исключением КФХ, ЛПХ, ИП (глав
КФХ), СПоК), отвечающие критериям субъекта микропредприятия или малого предприятия
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, осуществляющие
деятельность более 24 месяцев с даты регистрации.

Критерии для отбора потенциальных получателей (пп. «ж(1)» п. 2 Правил)

МФХ, представившие в региональную конкурсную комиссию проект «Агропрогресс»
(документ (бизнес-план)) по форме и в порядке, которые установлены уполномоченным
органом и кредитной организацией, в которой планируется получение средств
привлекаемого на реализацию проекта инвестиционного кредита, включающий перечень
расходов гранта "Агропрогресс».

Направления расходования средств господдержки (пп. «ж» п. 5, пп. «ж(1)» п. 2,
Правил)

На приобретение, создание и модернизацию объектов, предназначенных для
производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции,
комплектацию указанных объектов техникой, транспортом и оборудованием,
приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы (пп. «ж» п. 5).

Конкретный перечень приобретаемого имущества и выполняемых работ в рамках проекта
"Агропрогресс", а также процедура согласования перечня затрат устанавливаются
уполномоченным органом (пп. «ж(1) п. 2).
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Допускается направление средств гранта "Агропрогресс" на уплату процентов по кредиту,
привлеченному на реализацию проекта "Агропрогресс", в течение не более чем 18
месяцев с даты получения гранта "Агропрогресс" (пп. «ж» п.5).

В Правилах также закреплены приоритетные цели предоставления гранта: развитие
овощеводства, картофелеводства, молочного и мясного скотоводства (пп. «и» п. 2 Правил).

Предельный размер господдержки (пп. «ж» п. 5 Правил)

Не может превышать 30 млн. рублей, но не более 25 процентов стоимости проекта
"Агропрогресс«. Срок использования гранта "Агропрогресс" составляет не более 24
месяцев со дня его получения.

Иные существенные условия получения господдержки (пп. «ж» п. 5 Правил):

✓ средства гранта не могут быть направлены на завершение проектов в сфере
агропромышленного комплекса, реализация которых начата до получения гранта, за
исключением случаев, когда реализация проекта начата в текущем финансовом году, при
условии, что средства гранта не дублируют затраты, финансирование которых
осуществлялось в рамках ранее начатого проекта;

✓ планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота, предусмотренное проектом,
направленным на развитие крупного рогатого скота, не должно превышать 400 голов;

✓ не менее 70 процентов стоимости проекта должны быть обеспечены средствами
привлекаемого на реализацию указанного проекта инвестиционного кредита, 25
процентов стоимости проекта обеспечиваются средствами гранта "Агропрогресс", 5
процентов стоимости проекта - собственные средства получателя гранта.

Получатель гранта "Агропрогресс" вправе проводить операции по расходованию

гранта "Агропрогресс" исключительно с согласия уполномоченного органа.

(пп. «ж(1)» п.2 Правил).
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Грант на развитие материально-технической базы (предоставляется СПоК на основании
конкурсного отбора в регионе)

Цель меры государственной поддержки (пп. «б» п. 2 Правил)

Финансовое обеспечение затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений
государственной поддержки, предусмотренных федеральной Госпрограммой, в целях
реализации проекта грантополучателя и создания новых постоянных рабочих мест на
сельских территориях и на территориях сельских агломераций.

Потенциальные получатели (пп. «н» п. 2 Правил)

СПоК - сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой
кооператив, созданный и осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным
законом "О сельскохозяйственной кооперации", или потребительское общество.

Критерии для отбора потенциальных получателей (пп. «н» п. 2 Правил):

✓ действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации;

✓ зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации;

✓ осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке,
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации,
транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых
ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции;

✓ объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах
членов кооперативов (кроме ассоциированного членства);

✓ не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива
должно формироваться за
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счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной
продукции.

Направления расходования средств господдержки (пп. «б» п. 2 Правил):

✓ приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация
производственных объектов, приобретение и монтаж оборудования и техники,
приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов,
вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и
продуктов переработки, приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной
инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (абз. 3 – 5);

✓ приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов,
предназначенных для первичной переработки льна и (или) технической конопли (абз. 8);

✓ погашение не более 20 процентов или уплата процентов по льготному
инвестиционному кредиту, привлекаемому на реализацию проекта грантополучателя, в
течение 18 месяцев со дня получения гранта на развитие материально-технической базы
(абз. 6. 7);

✓ доставка оборудования, техники и специализированного транспорта в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях (абз. 9).

Перечень оборудования и техники утверждается высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом
(пп. «б»).

Предельный размер господдержки (абз. 2 пп. «г» п. 5 Правил):

✓ в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60 процентов стоимости
проекта грантополучателя (для субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, не более 70 процентов стоимости проекта
грантополучателя) При этом часть стоимости проекта грантополучателя (не более 20
процентов) может быть обеспечена за счет средств субъекта Российской Федерации;
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✓ при использовании средств гранта на погашение процентов льготного инвестиционного
кредита средства гранта предоставляются в размере, не превышающем 70 млн. рублей, но
не более 80 процентов затрат (для субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, не более 90 процентов указанных затрат).

Иные существенные условия получения господдержки (п. 2, 5 Правил):

✓ приобретение имущества у члена такого кооператива (включая ассоциированных
членов) за счет средств гранта не допускается (пп. «б» п. 2);

✓ имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет
средств гранта, вносится в неделимый фонд кооператива (пп. «б» п. 2);

✓ срок использования гранта не более 24 месяцев со дня его получения (абз 2, пп. «г» п.
5).
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Грант на развитие семейной фермы (предоставляется на основании конкурсного отбора в
регионе)

Цель меры государственной поддержки (пп. «в» п. 2 Правил)

Финансовое обеспечение затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений
государственной поддержки, предусмотренных федеральной Госпрограммой на развитие
малого и среднего предпринимательства и создание новых постоянных рабочих мест.

Потенциальные получатели (пп. «в» п. 5 Правил)

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Критерии для отбора потенциальных получателей (пп. «о» п. 2 Правил):

✓КФХ, число членов которого составляет 2 (включая главу) и более членов семьи
(объединенных родством и (или) свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
или ИП, являющийся главой КФХ, в состав членов которого входят 2 и более членов семьи
(объединенных родством и (или) свойством) указанного ИП;

✓зарегистрированные гражданином Российской Федерации на сельской территории или
на территории сельской агломерации субъекта Российской Федерации;

✓осуществляющие деятельность более 12 месяцев с даты регистрации;

✓осуществляющие деятельность на сельской территории или на территории сельской
агломерации субъекта Российской Федерации.

Определение семейной фермы, содержащееся в пп. «о» п.2 Правил исключает 
индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами КФХ, как категорию 
получателей по данному направлению поддержки.
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Направления расходования средств господдержки (пп. «в» п.2 Правил):

✓ разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
(абз. 2);

✓ приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
(абз. 3);

✓ комплектация объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и
специализированным транспортом и их монтаж. Перечень указанных оборудования,
техники и специализированного транспорта утверждается высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным
органом (абз. 4);

✓ приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы (абз.
5);

✓ приобретение рыбопосадочного материала (абз. 6);

✓ приобретение снегоходных средств, в случае если КФХ или ИП осуществляют
деятельность по развитию оленеводства, мараловодства и (или) мясного табунного
коневодства в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера
и приравненным к ним местностям (абз. 7);

✓ уплата расходов, связанных с доставкой имущества, в случае если КФХ или ИП
осуществляют деятельность в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям (абз. 10);

✓ приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство
автономных источников водоснабжения (абз. 11);

✓ погашение не более 20 процентов или уплата процентов по льготному
инвестиционному кредиту, привлекаемому на реализацию проекта (абз. 8, 9).
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Предельный размер господдержки (абз. 2 пп. «в» п. 5 Правил):

✓ не может превышать 30 млн. рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта
грантополучателя (для субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, не более 70 процентов стоимости проекта
грантополучателя). При этом часть стоимости проекта грантополучателя (не более 20
процентов) может быть обеспечена за счет средств субъекта Российской Федерации;

✓ в случае, если грант предполагается использовать на погашение не более 20 процентов
привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестиционного
кредита (абз. 8 пп. «в» п. 2 Правил), то грант предоставляется в размере, не
превышающем 30 млн. рублей, но не более 80 процентов указанных затрат (для
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, не более 90 процентов указанных затрат).

Иные существенные условия получения господдержки (п. 2. п. 5 Правил):

✓ создание на сельских территориях и на территориях сельских агломераций новых
постоянных рабочих мест исходя из расчета создания не менее 3 новых постоянных
рабочих мест на один грант в срок, определяемый субъектом Российской Федерации, но
не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта (пп. «в» п. 2);

✓ грантополучатель обязуется осуществлять свою деятельность и представлять отчетность
о реализации проекта грантополучателя в уполномоченный орган в течение не менее
чем 5 лет со дня получения гранта (абз. 5 пп. «и» п. 5).
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Общие условия предоставления грантов (п. 5 Правил):

1. Средства гранта на развитие семейной фермы, на развитие материально-технической
базы СПоК, гранта "Агропрогресс" не предоставляются на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками (абз. 12 пп. «и»).

2. Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств
государственной поддержки, за счет средств гранта "Агропрогресс", гранта на развитие
материально-технической базы и гранта на развитие семейной фермы не допускается (абз.
2 пп. «и»).

3. Грантополучатель обязуется осуществлять свою деятельность и представлять отчетность
о реализации проекта грантополучателя «Агропрогресс» в уполномоченный орган в
течение не менее чем 5 лет со дня получения гранта на развитие семейной фермы, гранта
на развитие материально-технической базы, гранта "Агропрогресс« (абз. 5 пп. «и»).

4. Грантополучатели могут повторно получить гранты при условии достижения плановых
показателей деятельности ранее реализованного проекта в полном объеме, но не ранее
чем через 36 месяцев с даты получения предыдущего гранта (абз. 8, 9, 10 пп. «и»).

5. Срок использования грантов «Агропрогресс», на развитие семейной фермы и на
развитие материально-технической базы составляет не более 24 месяцев со дня их
получения (пп. «в», «г», «ж»).

6. Субсидии и гранты предоставляется при условии отсутствия в году, предшествующем
году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности получателей средств за
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного
назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16
сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации" (пп «д» п. 6 Правил).

27



Субсидии КФХ, ИП, СПоК, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на
возмещение части процентной ставки по кредитным договорам

Цель меры государственной поддержки (пп. «в», «г», «д» п. 5 Правил)

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах предоставляются в целях оказания финансовой
поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации по
кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31
декабря 2016 г. (п. 1 Приложения № 9).

Получатели (пп. «д» п. 5 Правил)

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, КФХ, СПоКи заключившие кредитные
договора до 31.12.2016, получившие займы до 31.12.2016 в СПоК (пп. «в», «г», «д» п. 5
Правил).

Критерии для отбора потенциальных получателей

отсутствуют. Мера поддержки по фактически заключенным договорам.

Направления расходования средств господдержки (пп. «а» п. 1 Приложения № 9):

ЛПХ:

✓ на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и
строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и
подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не
превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство (по кредитам (займам), заключенным с 1
января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 5 лет) (абз. 4);
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✓ на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для
теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного гражданином, ведущим ЛПХ, в текущем году, не превышает 300 тыс.
рублей на одно хозяйство (по кредитам (займам), заключенным с 1 января 2007 г. по 31
декабря 2016 г. включительно на срок до 2 лет) (абз. 5);

✓ на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью
до 100 лошадиных сил и агрегируемых с ними сельскохозяйственных машин,
грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны (по кредитам (займам),
заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет) (абз.
3);

✓ на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности,
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с
бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (по кредитам (займам), заключенным с 1
января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет) (абз. 6);

✓ на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных
станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (по кредитам (займам), заключенным с 1 января 2010 г. по 31
декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет) (абз. 7).
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КФХ:

✓ на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение
племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и
льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем году, не
превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство (по кредитам (займам), заключенным с 1
января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 8 лет) (абз. 10);

✓ на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а
также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного крестьянским (фермерским)
хозяйством в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство (по кредитам
(займам), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 2
лет) (абз. 11);

✓ на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов
и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо (по
кредитам (займам), заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г включительно на
срок до 8 лет) (абз. 9);
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✓ на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности,
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с
бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов (по кредитам (займам), заключенным с 1 января 2008 г. по
31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет) (абз 12).

СПоК:

✓ на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в
том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного
яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо (по кредитам (займам),
заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет) (абз.
14);

✓ на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного
оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том
числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и
модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей
и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и
льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых
площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса,
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку
многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного сельскохозяйственным потребительским кооперативом в
текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив (по кредитам (займам),
заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на срок до 8 лет) (абз.
15);
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✓ на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции,
произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на
организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного сельскохозяйственным потребительским кооперативом в текущем году, не
превышает 15 млн. рублей на один кооператив (по кредитам (займам), заключенным с 1
января 2007 г. по 12 декабря 2016 г. на срок до 2 лет) (абз. 17);

✓ на приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и оборудования, в том числе для поставки их членам сельскохозяйственного
потребительского кооператива (по кредитам (займам), заключенным с 1 января 2007 г. по
31 декабря 2012 г. включительно на срок до 2 лет) (абз. 16);

✓ на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности,
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с
бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (по кредитам (займам), заключенным с 1
января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. на срок до 5 лет) (абз. 18).

Предельный размер господдержки (п. 6 Приложения № 9):

✓ в отношении кредитов (займов), заключенных по 31 декабря 2012 г. включительно, - в
размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации (пп. «а»);

✓ в отношении кредитов (займов), заключенных с 1 января 2013 г., - в размере двух третьих
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации
(пп. «б»).
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Иные существенные условия предоставления господдержки (п. 1, п. 2 Приложения № 9):

✓субсидированию подлежат кредиты (займы), полученные на рефинансирование ранее
взятых кредитов (займов), при условии, что суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, предусмотренные Правилами (пп. «б» п. 1);

✓возможна пролонгация кредитов (займов) для ЛПХ (п. 2):

на срок до 2 лет по кредитам (займам), заключенным с 1 января 2005 г. на приобретение
сельскохозяйственной малогабаритной техники и тракторов мощностью до 100 лошадиных
сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих
автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, на приобретение сельскохозяйственных
животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих
помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям (пп. а»);

на срок до 1 года по кредитам (займам), заключенным с 1 января 2007 г. на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений,
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных
ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции (пп. «б»).
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Субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства и применяющим
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат на софинансирование мероприятий
региональных программ

Цель меры государственной поддержки и направления расходования средств (пп. «к» п. 5
Правил)

Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на софинансирование мероприятий
региональных программ по ставке на 1 голову, и (или) 1 гектар, и (или) 1 тонну,
направленных на обеспечение прироста производства овощей открытого грунта,
производства картофеля, производства молока, на развитие специализированного
мясного скотоводства, развитие овцеводства и козоводства.

Потенциальные получатели (пп. «к» п. 5 Правил)

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Критерии для отбора потенциальных получателей (пп. «е» п. 6 Правил):

✓ применение налогового режима должно подтверждаться справкой о постановке на учет
(снятии с учета) физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный
доход (абз. 2);

✓ гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", должен представить выписку из
похозяйственной книги, подтверждающую ведение производственной деятельности не
менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления субсидии (абз. 3).
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Предельный размер господдержки (абз. 7 п. 7 Правил)

Предельный размер господдержки устанавливается высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом в
пределах объема субсидии, распределяемого субъектом Российской Федерации на новые
приоритетные подотрасли агропромышленного комплекса.

Иные существенные условия получения господдержки (пп. «д» п. 6 Правил)

Субсидия предоставляется при условии отсутствия в году, предшествующем году
получения субсидии, случаев привлечения к ответственности получателей средств за
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного
назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16
сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации".
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Субсидии на развитие 

сельского туризма

(Приложение №12)

Грант «Агротуризм»
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Грант «Агротуризм» (предоставляется на основании конкурсного отбора в Минсельхозе
России)

Цель меры государственной поддержки (абз. 1 п. 2 Правил)

Финансовое обеспечение затрат получателя средств, связанных с реализацией проекта
развития сельского туризма.

Потенциальные получатели (абз. 3 п. 2 Правил)

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением личных подсобных
хозяйств), относящиеся к категории "малое предприятие" или "микропредприятие" в
соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации субъекта
Российской Федерации, обязующиеся осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет
на сельской территории или на территории сельской агломерации со дня получения
гранта "Агротуризм" и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом
развития сельского туризма.

Критерии для отбора потенциальных получателей (п.12 приказа Минсельхоза России
от 10.02.2022 № 68):

✓ заявитель, являющийся юридическим лицом, не является государственным
(муниципальным) учреждением, а так же не является иностранным юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (пп. 1);
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✓ заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, должен являться
гражданином Российской Федерации (пп. 2);

✓ с заявителем ранее не расторгались соглашения о предоставлении субсидий (грантов) в
рамках Государственной программы и (или) иных государственных программ Российской
Федерации, направленных на развитие сельского хозяйства Российской Федерации (пп. 3);

✓ у заявителя имеется земельный участок (земельные участки) в собственности и (или) в
пользовании на срок не менее 5 лет, на котором (которых) запланирована реализация
проекта развития сельского туризма и вид разрешенного использования которого
(которых) соответствует плану реализации проекта развития сельского туризма (пп. 4);

✓ заявитель, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе
реорганизации ( за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (пп. 5);

✓ у заявителя по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего дате подачи
документов в уполномоченный орган, должны отсутствовать неисполненные обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в
сумме, превышающей 10 тыс. руб (пп. 6);

✓ у заявителя по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки
в уполномоченный орган, отсутствуют просроченная задолженность по возврату в
федеральный бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная задолженность
перед Российской Федерацией (пп. 7).
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Направления расходования средств господдержки (абз. 6 п. 7 Правил; приказ Минсельхоза
России от 02.03.2022 № 116):

✓ приобретение, строительство, модернизация или реконструкция средств размещения, в
том числе модульных, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг
в сфере сельского туризма, объектов туристского показа, объектов развлекательной
инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы,
объектов проката;

✓ подключение средств размещения, объектов, используемых для осуществления
деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, объектов туристского
показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские
развлекательные комплексы, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в
том числе автономным, канализационным сетям, обустройство автономных источников
электро-, водо-, газо- и теплоснабжения;

✓ приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря в целях
обеспечения эксплуатации туристических объектов, пунктов проката, объектов
туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры, включая детские
развлекательные комплексы, мебели и оборудования для оснащения средств
размещения, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере
сельского туризма, техники, специализированного транспорта и оборудования, не
бывшего в употреблении, в соответствии с общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008);

✓ проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам
размещения, используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг в
сфере сельского туризма, объектам туристского показа, объектам развлекательной
инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы,
объектам проката, в том числе:
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✓ создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для
занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

✓ организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений,
сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

✓ организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных
дорожек, тропинок;

✓ создание и обустройство мест парковок;

✓ установка (обустройство) ограждений, в том числе газонных и тротуарных ограждений;

✓ обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения
инвалидов и других маломобильных групп населения;

✓ сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Направления определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации (абз. 6 п. 7).

Предельный размер гранта на развитие сельского туризма: (п.7, 8 Правил)

Размер гранта "Агротуризм" предоставляется заявителю на реализацию проекта развития
сельского туризма в размере:

✓ не более 3 млн.руб., если сумма собственных средств заявителя не менее 10% стоимости
проекта;

✓ не более 5 млн.руб., если сумма собственных средств заявителя не менее 15% стоимости
проекта;

✓ не более 8 млн.руб., если сумма собственных средств заявителя не менее 20% стоимости
проекта;

✓ не более 10 млн.руб., если сумма собственных средств заявителя не менее 25% стоимости
проекта;

✓ Грант "Агротуризм" предоставляется однократно.
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Размер гранта "Агротуризм", предоставляемого конкретному заявителю, определяется
комиссией в зависимости от размера собственных средств заявителя, направленных на
реализацию проекта развития сельского туризма.

Если размер гранта, предоставляемого заявителю в соответствии с решением комиссии,
меньше запрашиваемой в заявке суммы, заявитель вправе привлечь дополнительно
внебюджетные средства в целях реализации проекта сельского туризма в полном объеме
согласно бюджету, указанному в заявке, или отказаться от получения гранта, о чем должен
проинформировать Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и
уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня опубликования протокола
заседания комиссии (пп. «г» п. 8 Правил).

Иные существенные условия получения господдержки: (п.8 Правил)

✓ срок освоения средств гранта "Агротуризм" составляет не более 18 месяцев со дня
получения указанных средств (абз. 1 пп. «а»);

✓ продление срока использования гранта "Агротуризм", предоставленного в 2022 году,
допускается по решению уполномоченного органа, но не более чем на 12 месяцев, в
случаях и порядке, установленном уполномоченным органом (абз. 2 пп. «а»);

✓ отчуждение имущества, приобретенного за счет средств гранта "Агротуризм",
допускается только при согласовании с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации а также при условии неухудшения плановых показателей деятельности,
предусмотренных проектом развития сельского туризма и соглашением, заключаемым
между заявителем и уполномоченным органом (пп. «б»);

✓ финансовое обеспечение затрат заявителя, предусмотренных проектом развития
сельского туризма, за счет иных направлений государственной поддержки не допускается
(пп. «в»);

✓ приобретение за счет гранта "Агротуризм" имущества, ранее приобретенного за счет
иных форм государственной поддержки, не допускается (пп. «д»).
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