
ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ 

 «ГРАНТ АГРОПРОГРЕСС» 

 

 
 

 

Нормативные акты:  

- Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 13.05.2020 № 277 (с 

изм. от 06.07.2021 № 398); 

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2021 № 2063 

 

1.Заявители:  

- сельскохозяйственные товаропроизводители (ООО и Сельскохозяйственные 

производственные кооперативы), включенные в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- осуществляют деятельность на сельской территории или на территории сельской 

агломерации КО-Кузбасса более 24 месяцев с даты регистрации; 

- осуществляют производство, первичную и последующую (промышленную) переработку 

с.-х. продукции; 

- годовой доход за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн. руб.; 

- отсутствуют неисполненные обязанности по оплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в сумме до 10 тыс. руб.  

 

2. Результат предоставление гранта: достижение значений показателей: 

- создание новых рабочих мест: 2 места в год получения гранта, и их сохранение в 

течение 5 лет с даты их создания;  

- прирост объема сельскохозяйственной продукции по отношению к предшествующему 

году не менее 5 процентов; 

- повторное получение гранта возможно не ранее, чем через 36 месяцев с даты 

получения предыдущего гранта при условии достижения плановых показателей 

деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя в полном объеме. 

 

3.Направление расходования средств гранта: 

А) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы. При этом 

планируемое маточное поголовье КРС не должно превышать 400 голов,  

Б) приобретение, создание и модернизация объектов, предназначенных для производства, 

хранения, переработки и реализации с.-х. продукции, комплектация указанных объектов 

техникой, транспортом и оборудованием (согласно перечню имущества, утвержденного 

Приказом Минсельхоза Кузбасса от 12.06.2021 № 45).  

 

В) уплата процентов по льготному инвестиционному кредиту в течение 18 месяцев с даты 

получения гранта (исходя из расчета, осуществляемого по ставке рефинансирования 

(учетной ставке) ЦБ РФ или ключевой ставке, действующей на дату заключения 



кредитного договора (договора займа), а в случае наличия доп. соглашения, банковского 

уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа).связанных с 

изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления 

соответствующего документа к кредитному договору); 

 

Справка:  

- для заявителей, имеющих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость (НДС), финансовое обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы 

расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму НДС; 

- средства гранта «Агропрогресс» не могут быть направлены на завершение проектов в 

сфере АПК, реализация которых начата до получения гранта «Агропрогресс». 

 

4. сумма гранта – до 30 млн. руб. 

 

5. источник финансирования приобретения имущества: 

Средства гранта – не более 25 процентов стоимости проекта; 

Собственные средства – не менее 5 процентов стоимости проекта; 

Заемные средства (инвестиционный кредит) – не менее 70 процентов стоимости 

проекта. 

 

6. срок освоения средств – 24 месяца 

 

7. срок окупаемости проекта – не более 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


