
ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ «АГРОСТАРТАП» 

 

 

Нормативные акты: 

- Постановление Правительства КО-Кузбасса от 28.05.2019 № 324 (с изм. от 13.07.2021 № 

418); 

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2021 № 2063 

 

Программа Агростартап имеет два направления: 

1. средства гранта используются на развитие ИП (или КФХ); 

2. средства гранта используются на развитие ИП (или КФХ) и СПоК, членом 

которого является ИП (в этом случае, часть гранта будет направлена в неделимый 

фонд кооператива). 

 

1) ЗАЯВИТЕЛЬ – КФХ, либо ИП (зарегистрированы в году получения гранта), либо 

гражданин РФ (при этом в течение 30 календарных дней после объявления его 

победителем конкурса должен осуществить госрегистрацию в ИФНС КФХ либо ИП); 

- основной вид деятельности которых: производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции; 

- зарегистрированы на сельской территории или на территории сельской агломерации 

(ПГТ и малые города с численностью населения, не превышающей 30 тыс. чел.; Перечень 

сельских агломераций на территории Субъекта РФ определяется высшим органом 

исполнительной власти субъекта); 

- обязуются осуществлять деятельность в течение 5 лет со дня получения гранта; 

- обязуются достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и 

развития хозяйства (производственные и экономические показатели бизнес-плана, в том 

числе: 

 количество принятых новых постоянных работников, зарегистрированных в ПФР:  

- не менее 2 новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. 

руб. и более; 

- и не менее 1 нового постоянного работника, если сумма гранта составляет 

менее 2 млн. руб.; 

- при этом Глава КФХ и ИП учитываются в качестве новых постоянных 

работников; 

 объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 

натуральных и денежных показателях; 

- ранее не являлись получателем средств финансовой поддержки (исключение составляют 

социальные выплаты на организацию начального этапа предпринимательской 

деятельности), субсидий или грантов; 

- на дату подачи заявки в региональную конкурсную комиссию на получение гранта 

отсутствует задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам. 



2) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ – 

юридическое лицо 

А) зарегистрированное и осуществляющее деятельность на сельской территории или на 

территории сельской агломерации; 

Б) является субъектом малого и среднего предпринимательства (среднесписочная 

численность работников за предшествующий календарный год не превышает 250 чел. и 

доход от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год не превышает 2 млрд. руб.); 

В) объединяет не менее 5 граждан РФ или 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя 

(кроме ассоциированных членов), которые относятся к микро и малым предприятиям: 

- среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не 

превышает 15 чел. (микропредприятие) и 100 чел. (малое предприятие), а доход от 

осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный 

год не превышает 120 млн. руб. (микропредприятие) и 800 млн. руб.(малое); 

 

3) Если получатель средств имеет право на освобождение от уплаты НДС, то 

финансовое обеспечение затрат осуществляется исходя из суммы расходов на 

приобретение товара, включая сумму НДС (п. 4 Постановления Правительства РФ от 

18.12.2020 № 2152); 

 

3.1) грант «Агростартап», средства, перечисляемые из бюджета субъекта РФ заявителю 

для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений 

господдержки, связанных с реализацией проекта создания или развития хозяйства, 

представляемого заявителем в региональную конкурсную комиссию; 

 

4) Размер гранта: 

 по разведению КРС молочного и мясного направления: 

 5 млн. руб. (не более 90 % затрат); 

 6 млн. руб. (не более 90 % затрат), если часть гранта идет на пополнение 

Неделимого фонда СПоК.  

 По иным направлениям проекта: 

  3 млн. руб. (не более 90 % затрат); 

 4 млн. руб. (не более 90 % затрат), если часть гранта идет на пополнение 

Неделимого фонда СПоК.  

При этом, часть гранта, направляемая на формирование неделимого фонда не 

может быть менее 25 % и более 50 % общего размера гранта «Агростартап». 

 

5) Перечень затрат за счет гранта, а также перечень имущества, приобретенного СПоК с 

использованием части гранта, внесенного заявителем в Неделимый фонд СПоК, 

определяются Минсельхозом РФ (Приложение 1 и Приложение 2 к Приказу Минсельхоза 

России от 12.03.2021 г. № 128); 

6) срок использования средств гранта составляет не более 18 месяцев с даты получения 

средств; 

7) реализация, передача в аренду, залог имущества, приобретенного за счет средств 

гранта, допускается только при согласовании с уполномоченным органом и соглашением, 

заключаемым между заявителем и уполномоченным органом; 

8. срок окупаемости проекта – не более 5 лет. 

 


