
Региональный проект 

Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 



№ 204 от 7 мая 2018 года  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: 

 

аб.7 п.13 

 

- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 



Проектом паспорта регионального проекта «Система поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» в Республике Мордовия предусмотрено: 

 

1. Грант на поддержку КФХ - «Агростартап» (до 3 млн. руб.) 

 

2. Грант на развитие КФХ и формирование неделимого фонда СПоК, 

направленный на поддержку начинающих фермеров (до 4 млн. руб.) 

 

3. Субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

 

Размер гранта определяется конкурсной комиссией 
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Приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), 
птицы и рыбы 

Приобретение, строительство, ремонт и модернизация производственных и 
складских зданий и сооружений 

Приобретение оборудования для производства сельскохозяйственной 
продукции и её переработки (за исключением оборудования для 

производства и переработки продукции свиноводства) 

Приобретение сельскохозяйственной техники, срок эксплуатации которой с 
даты выпуска составляет не более 3-х лет, и инвентаря 

Приобретение посадочного материала многолетних насаждений 

Приобретение рыбопосадочного материала 

1. Грант на поддержку КФХ - «Агростартап» - 

2. Грант на развитие КФХ и формирование неделимого фонда СПоК – 



1. Грант «Агростартап». Основные требования к КФХ: 

КФХ зарегистрировано  либо будет зарегистрировано (в 
течение 15 календарных дней с момента принятия 
конкурсной комиссией решения о предоставлении 

участнику поддержки) в году предоставления гранта на 
сельской территории РМ 

КФХ ранее не являлось получателем средств 
финансовой поддержки, субсидии или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской 
деятельности (в предшествующие пять лет), 

полученных до регистрации хозяйства, главой которого 
является заявитель, а также гранта на поддержку 

начинающего фермера 

План развития КФХ (бизнес-план) подразумевает  
увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с 
показателями, указанными в бизнес-плане, и 

достижение положительного налогового эффекта 

Бизнес-план развития КФХ предусматривает срок 
окупаемости проекта не более 5 лет с даты получения 

гранта и содержит план расходов с указанием 
наименований приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 
источников финансирования. При этом КФХ обязуется 
оплачивать за счет собственных средств не менее 10% 
стоимости приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов 

КФХ обязуется сохранить созданные новые постоянные 
рабочие места в течение не менее 5 лет с даты 

получения гранта 

КФХ в году получения гранта планирует внести сведения о 
принятых в текущем финансовом году работниках в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации исходя из трудоустройства 

не менее одного нового постоянного работника (исключая главу 
хозяйства) при сумме гранта до 2 млн. руб. включительно, и не 
менее двух постоянных работников (исключая главу хозяйства) 
при сумме гранта свыше 2 млн. руб., но не менее одного нового 

постоянного работника на один грант 

КФХ соответствует  критериям микропредприятия, 
установленным ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 

Заявитель имеет среднее специальное или высшее 
сельскохозяйственное образование, или получил 

дополнительное профессиональное образование по 
сельскохозяйственной специальности, или 

осуществляет ведение или совместное ведение личного 
подсобного хозяйства в течение не менее трех лет 

КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не 
менее 5 лет с даты получения гранта и достигнуть 

показателей, установленных в бизнес-плане 

КФХ соглашается на передачу и обработку его 
персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

В КФХ на дату подачи заявки в региональную 
конкурсную комиссию отсутствует просроченная 

задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, 
штрафам 

Глава КФХ обязуется освоить средства грантовой поддержки в 
течение 18 месяцев с даты получения гранта и использовать 

имущество, приобретаемое за счет средств гранта, 
исключительно на развитие хозяйства. Имущество, 

приобретаемое КФХ с участием средств 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 



2. Грант на развитие КФХ и формирование неделимого фонда СПоК.  

Основные требования к КФХ: 

 КФХ зарегистрировано в году предоставления гранта на сельской территории РМ. 

 КФХ ранее не являлось получателем средств финансовой поддержки, субсидии или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской деятельности (в предшествующие пять лет), 

полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель, а также гранта на поддержку 

начинающего фермера. 

 План развития КФХ (бизнес-план) подразумевает увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции в соответствии с показателями, указанными в бизнес-плане, и достижения положительного 

налогового эффекта. 

 Бизнес-план развития КФХ содержит план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования. При этом КФХ 

обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов. 

 Заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил 

дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или осуществляет 

ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3-х лет. 

 КФХ соответствует критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 



2. Грант на развитие КФХ и формирование неделимого фонда СПоК.  

Основные требования к КФХ: 

 КФХ в году получения гранта планирует внести сведения о принятых в текущем финансовом году 

работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации исходя из трудоустройства не менее одного нового постоянного работника (исключая главу 

хозяйства) при сумме гранта до 2 млн. руб. включительно и не менее двух постоянных работников 

(исключая главу хозяйства) при сумме гранта  свыше 2 млн. руб., но не менее одного нового постоянного 

работника на один грант. 

 КФХ обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты 

получения гранта. 

 КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет с даты получения гранта. 

 КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 В КФХ на дату подачи заявки в региональную конкурсную комиссию отсутствует просроченная 

задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам. 

 Глава КФХ обязуется освоить средства грантовой поддержки в течение 18 месяцев с даты получения гранта и 

использовать имущество , приобретаемое за счет средств гранта, исключительно на развитие хозяйства. 

Имущество, приобретаемое КФХ с участием средств гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, 

обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению, а также обременению иным образом в соответствии с 

законодательством РФ в течение 5 лет со дня получения гранта. 

 



2. Грант на развитие КФХ и формирование неделимого фонда СПоК.  

Основные требования к КФХ: 

 КФХ не являлся членом СПоК (кроме кредитных) в течение последних 2 лет до даты направления заявки на 

получение гранта. 

 КФХ представляет на рассмотрение региональной конкурсной комиссии план развития КФХ (бизнес-план 

фермера) и план развития СПоК (бизнес-план кооператива), членом которого является или планирует стать. 

 Бизнес-план фермера содержит план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования, суммы гранта, 

вносимой в неделимый фонд СПоК, членом которого оно является. При этом КФХ обязуется оплачивать за 

счет собственных средств не менее 10% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, указанных в плане расходов, не менее 70% продукции КФХ должно реализовываться 

через СПоК, членом которого оно является. Сумма гранта, вносимая в неделимый фонд кооператива должна 

составлять не менее 25% суммы гранта, полученной на развитие КФХ, но не более 50% суммы гранта. 

 Бизнес-план кооператива содержит план расходов средств неделимого фонда, сформированного за счет средств 

гранта на развитие КФХ с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования. При этом не менее 70% выручки 

сельскохозяйственного кооператива должно формироваться за счет реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведенной членами кооператива. 

 



2. Грант на развитие КФХ и формирование неделимого фонда СПоК.  

Основные требования к КФХ: 

 СПоК состоит и/или обязуется состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 

5 лет с момента получения части средств гранта, но не менее срока реализации проекта, указанного в 

представленном бизнес-плане, до момента его успешного завершения, и ежегодно представляет ревизионное 

заключение о результатах деятельности. 

 СПоК обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет с даты получения средств гранта для 

формирования неделимого фонда кооператива, но не менее срока реализации проекта, указанного в 

представленном бизнес-плане, до момента его успешной реализации. 

 Руководитель СПоК соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 В СПоК на дату подачи заявки в региональную конкурсную комиссию отсутствует просроченная 

задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам. 

 КФХ должно сохранять членство в СПоК в течение не менее 5 лет с даты получения гранта. 

 СПоК обязуется освоить средства грантовой поддержки в течение 12 месяцев с даты внесения средств 

гранта КФХ в неделимый фонд кооператива и использовать имущество, приобретаемое за счет средств 

неделимого фонда, исключительно на развитие кооператива и для оказания услуг членам кооператива. 

Имущество, приобретаемое СПоК с участием средств гранта КФХ, не подлежит продаже, дарению, передаче в 

аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению, а также обременению иным образом в 

соответствии с законодательством РФ в течение 5 лет со дня получения гранта. 
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Вовлечение в члены 
кооперативов ЛПХ 

Вовлечение в члены 
кооперативов КФХ 

Закупка не менее 70 % 
продукции (сырья) у 
членов кооператива  

Увеличение объема 
реализованной 

сельхозпродукции 

Сумма субсидий:  

(поквартальное возмещение) 

Выручка кооператива за год :  
 

возмещение от суммы; 
 

возмещение от суммы; 

возмещение от суммы. 

3. Субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов  

Но не более   
15 % закупок от 

1 члена СПоК 



 

 

Кооператив 

Количество членов:  

не менее 5 ЛПХ и  

3 сельхозтоваропроизводителей  

 

 

Приобретение С/Х 
техники, оборудования, 

мини-теплиц, для членов 
кооператива 

 

 

Приобретение с/х животных 
и рыбопосадочного 

материала, посадочного 
материала многолетних 
насаждений, семенного 
материала для членов 

кооператива 

Возмещение 
50 % затрат 

Возмещение 
50 % затрат 

3. Субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов  

Не более 30 % субсидий на 1 члена СПоК Не более 30 % субсидий на 1 члена СПоК 

Остается в собственности СПоК Переходит в собственность члена СПоК 

МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ -  среднесписочная 
численность не более 15 человек и доход не более 

120 млн руб.  


