
 

ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ 

 «ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ» 

 

 

 
 

 

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.Заявитель:  

- ИП Глава КФХ, КФХ, зарегистрированный на сельской территории или территории 

сельской агломерации, с даты регистрации прошло более 12 месяцев, число членов 

хозяйства составляет 2 (включая главу) и более членов; 

- ИП, сельскохозяйственный товаропроизводитель, зарегистрированный на сельской 

территории или территории сельской агломерации, с даты регистрации прошло более 12 

месяцев; 

- планирует развитие не более одной семейной фермы по одному направлению 

деятельности (одной отрасли) «Животноводство»; 

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

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в сумме до 10 000,00 руб. 

 

1.1. Грант «На развитие Семейной фермы» - бюджетные ассигнования, перечисляемые 

из бюджета субъекта РФ для финансового обеспечения ее затрат, не возмещаемых в 

рамках иных направлений господдержки, предусмотренных госпрограммой. 

2. Условия, на которых выдается грант: 

- новые рабочие места: не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант в год 

получения гранта по решению Минсельхоза Кузбасса; 

- получатели гранта «Агростартап» могут заявиться на грант по программе развития 

семейной фермы после полного освоения ранее предоставленного гранта, но не ранее чем 

через 36 месяцев с даты получения вышеназванного гранта. Одновременно должно 

выполняться условие: достигнуты плановые показатели деятельности бизнес-проекта, а 

сам проект реализован в полном объеме. 

- повторное получение гранта на развитие семейной фермы возможно после полного 

освоения ранее предоставленного гранта, но не ранее чем через 36 месяцев с даты 

получения вышеназванного гранта. Одновременно должно выполняться условие: 

достигнуты плановые показатели деятельности бизнес-проекта, а сам проект реализован в 

полном объеме.  

 

 



 

3.Направление расходования средств гранта: 

А) разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации 

объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 

Б) приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация 

объектов по производству, хранению, переработке с.-х. продукции; 

 

В) комплектация объектов для производства, хранения и переработки сх продукции 

оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их 

монтаж. (перечень такого оборудования и техники утверждается Минсельхозом 

Кемеровской области-Кузбасса); 

 

В) приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней). При 

этом планируемое маточное поголовье КРС не должно превышать 400 голов, овец и коз – 

не более 500 голов; 

 

Г) приобретение рыбопосадочного материала; 

 

Д) погашение не более 20 процентов привлекаемого к реализации проекта 

грантополучателя льготного инвестиционного кредита; 

 

Е) 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); 

 

Ж) приобретение автономных источников электроэнергии, обустройство автономных 

источников водоснабжения. 

 

Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств господдержки, 

за счет средств гранта на развитие семейной фермы не допускается. 

 

4. сумма гранта – до 30 млн. руб. 

 

5. источник финансирования приобретения имущества: 

Средства гранта – не более 60 процентов затрат (не более 80 процентов затрат, если 

средства гранта используются на погашение 20 процентов привлекаемого 

инвестиционного кредита); 

Собственные средства – не менее 40 (20) процентов затрат. 

 

6. срок освоения средств – 24 месяца 

 

7. срок окупаемости проекта – не более 8 лет. 

 

 


