
Предоставления грантов на поддержку начинающих 

фермеров в 2019 году 
(постановление Правительства РСО-Алания 

от 05 февраля 2019 года № 24 (с  изменениями от  02.04.2019 года №114) 

«Об утверждении правил предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров в 2019 году») 

 

Уполномоченным органом, осуществляющим предоставление грантов является 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания 

 

Максимальный размер гранта в расчете на одного начинающего фермера 

составляет: 

 для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений - 

3 млн рублей, но не более 90 процентов от затрат, указанных в плане расходов; 

 на иные виды деятельности – 1,5 млн рублей, но не более 90 процентов от 

затрат, указанных в плане расходов. 

 

Направления деятельности для предоставления грантов: 

в животноводстве на приобретение: 

 поголовья сельскохозяйственных животных (нетелей, телок, ярок, кобылок, 

козочек), предназначенных для разведения в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, 

козоводстве, коневодстве, в том числе быков-производителей (из расчета один бык-

производитель на сорок голов коров), баранов-производителей (из расчета один баран-

производитель на сорок голов овцематок), козлов-производителей (из расчета один козел-

производитель на сорок голов козочек), жеребцов (из расчета один жеребец на сорок голов 

кобылок) (далее – поголовье сельскохозяйственных животных); 

       пчелосемей;  

 рыбопосадочного материала, оборудования для разведения, содержания и 

выращивания товарной рыбы (форель, осетр); 

 рыбопосадочного материала, для производства товарной рыбы 

растительноядных пород; 

 

в растениеводстве: 

      на строительство теплиц и приобретение оборудования для теплиц; 

 на техническую и технологическую модернизацию, приобретение и монтаж 

оборудования для грибной фермы. 

 

За счет гранта не допускается: 

      приобретение сельскохозяйственных животных на откорм; 

 оплата расходов, которые были ранее просубсидированы или иным образом 

компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 приобретение для теплиц и грибных ферм оборудования, бывшего в 

употреблении; 

 расходование средств гранта по договорам, заключенным с физическими 

лицами (кроме индивидуальных предпринимателей), а также с физическими лицами, 

состоящими в родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами КФХ; 

       расходование средств гранта на оплату налога на добавленную стоимость. 

 

Имущество, приобретенное за счет гранта: 

 должно располагаться по месту нахождения КФХ, главой которого является 

начинающий фермер. Изменение места нахождения КФХ и (или) перемещение имущества, 

приобретенного за счет гранта, допускается только по согласованию с конкурсной 

комиссией в порядке, установленном настоящими Правилами; 

 не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, передаче в пользование 
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другим лицам, обмену, взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 5-

ти лет с даты получения гранта, за исключением отчуждения сельскохозяйственных 

животных, связанного с проведением противоэпизоотических мероприятий, падежом, 

вынужденным забоем. 

 

Сельскохозяйственные животные, приобретенные за счет гранта и собственных 

средств, подлежат: 

индивидуальной идентификации и учету. 

 

Требования к начинающему фермеру:  

1) начинающий фермер не осуществлял предпринимательскую деятельность в 

течение последних 3-х лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся 

учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением КФХ, главой 

которого он является, если период его предпринимательской деятельности в совокупности 

составлял не более 6-ти месяцев в течение последних 3-х лет; 

2) начинающий фермер ранее не являлся получателем грантов: 

на поддержку начинающих фермеров; 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам; 

на развитие семейных животноводческих ферм; 

3) начинающий фермер является главой КФХ, деятельность которого на дату подачи 

заявления на получение гранта не превышает 24-х месяцев с даты его регистрации; 

4) начинающий фермер имеет среднее или высшее сельскохозяйственное образование 

или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной 

специальности или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3-х лет или 

осуществляет ведение (совместное ведение) личного подсобного хозяйства в течение не 

менее 3-х лет; 

5) КФХ, главой которого является начинающий фермер, соответствует критериям 

микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

6) количество пчелосемей, планируемое к приобретению начинающим фермером, 

составляет не менее 100; 

7) начинающий фермер имеет бизнес-план по созданию и развитию КФХ на сельской 

территории Республики Северная Осетия-Алания по одному из направлений 

производственной деятельности, предусматривающий: 

- срок реализации бизнес-плана - не менее 5-ти лет (60 месяцев) с даты начала 

реализации бизнес-плана; 

- ежегодное увеличение объема произведенной начинающим фермером 

сельскохозяйственной продукции - не менее чем на 10 процентов; 

- срок полного расходования гранта и собственных средств осуществляется в 

соответствии с подпунктом 10 настоящего пункта; 

- создание новых постоянных рабочих мест в соответствии с подпунктом 11 

настоящего пункта; 

- указание местонахождения КФХ; 

8) начинающий фермер имеет план расходов на цели, с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 

источников финансирования, уровень софинансирования собственных средств по форме, 

утвержденной приказом Министерства; 

9) начинающий фермер обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 

10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов; 
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10) начинающий фермер обязуется израсходовать грант и собственные средства в 

размере, указанном в плане расходов: 

при осуществлении производственной деятельности в животноводстве на 

приобретение: 

- поголовья сельскохозяйственных животных - не более 6 месяцев с даты получения 

гранта; 

- рыбопосадочного материала, оборудования для разведения, содержания и 

выращивания товарной рыбы - не более 12 месяцев с даты получения гранта;  

при осуществлении производственной деятельности в растениеводстве - не более 6 

месяцев с даты получения гранта; 

11) начинающий фермер обязуется в году получения гранта, но не ранее даты 

получения гранта создать рабочие места и принять на них по трудовым договорам 

работников в количестве: 

1 человек - при получении гранта в сумме до 1 000 000 рублей включительно; 

2 человека - при  получении  гранта  в  сумме  от  1 000 001  рублей до 2 000 000 

рублей включительно; 

3 человека - при  получении  гранта  в  сумме  от  2 000 001  рублей до 3 000 000 

рублей включительно; 

12) начинающий фермер обязуется состоять в трудовых отношениях с принятым 

работником в течение не менее 5-ти лет с даты получения гранта, а в случае расторжения 

трудового договора с этим работником обязуется заключить трудовой договор с другим 

работником не позднее 30-ти календарных дней с момента расторжения трудового договора 

с ранее принятым работником и состоять с вновь принятым работником в трудовых 

отношениях до наступления не менее 5-ти лет с даты получения гранта. Действие 

настоящего пункта распространяется на случаи последующего расторжения трудовых 

договоров с принятыми работниками; 

13) начинающий фермер обязуется осуществлять деятельность по направлению, 

указанному в бизнес-плане, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет 

сельскохозяйственной продукции и сырья, состоять в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей не менее 5-ти лет с даты получения гранта, не менять 

место регистрации КФХ и местонахождения КФХ без согласования с Министерством; 

14) начинающий фермер дает согласие на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством; 

15) КФХ, главой которого является начинающий фермер, не должно находиться на 

стадии ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством; 

16) начинающий фермер не имеет задолженности по налогам, страховым взносам, 

пеням, штрафам; 

17) начинающий фермер обязуется выполнять показатели результативности 

использования гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной 

продукции не менее чем на 10 процентов в год; 

18) начинающий фермер дает согласие на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления гранта; 

19) начинающий фермер обязуется соблюдать запрет на приобретение за счет гранта 

иностранной валюты, за исключением операций, установленных частью 5.1 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

20) начинающий фермер обязуется представлять отчетность в порядке, сроки и по 

формам, утвержденным приказом Министерства; 

21) начинающий фермер при осуществлении производственной деятельности в 

животноводстве имеет на праве собственности или на ином праве пользования на срок не 
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менее 5-ти лет животноводческий объект и (или) рыбоводный участок и (или) земельный 

участок и (или) землю сельскохозяйственного назначения, предназначенный для содержания 

и разведения сельскохозяйственных животных; 

22) начинающий фермер при осуществлении производственной деятельности 

растениеводстве - имеет на праве собственности, постоянного бессрочного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или на ином праве пользования на срок не менее 5-ти 

лет объект капитального строительства, предназначенный для технической и 

технологической модернизации, приобретения и монтажа оборудования для грибной фермы 

и (или) земельный участок, предназначенный для строительства теплицы; 

23) начинающий фермер должен иметь на расчетном счете, открытом в российской 

кредитной организации, собственные денежные средства в размере, указанном в 

представленном им плане расходов; 

24) начинающий фермер не имеет задолженности по арендной плате за земельный 

участок, расположенный на территории Республики Северная Осетия-Алания, находящийся 

в собственности Республики Северная Осетия-Алания и (или) собственности 

муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания; 

25) начинающий фермер обязуется с момента подписания акта приема-передачи 

сельскохозяйственных животных заключить договор об оказании услуг ветеринарной 

службой или трудовой договор о принятии на работу в КФХ ветеринарного специалиста. 

 

Документы на участие в конкурсе: 

1) заявление на получение гранта на поддержку начинающего фермера в 2-х 

экземплярах по форме, утвержденной приказом Министерства; 

2) копию паспорта начинающего фермера (все страницы); 

3) копию документа о сельскохозяйственном образовании (высшем или среднем) и 

(или) о повышении профессиональной квалификации начинающего фермера по 

сельскохозяйственной специальности, копия трудовой книжки, подтверждающая стаж 

работы начинающего фермера в сельском хозяйстве не менее 3-х лет (при наличии трудовой 

книжки) (все страницы); 

4) выписку (справку) из похозяйственной книги, подтверждающую ведение 

(совместное ведение) начинающим фермером личного подсобного хозяйства в течение не 

менее 3-х лет до дня подачи документов, с указанием номера лицевого счета личного 

подсобного хозяйства, адреса личного подсобного хозяйства" (представляется при 

отсутствии документов, указанных в пункте 3); 

5) бизнес-план; 

6) план расходов; 

7) заверенную российской кредитной организацией выписку из расчетного счета 

начинающего фермера, подтверждающую наличие собственных денежных средств в 

размере, указанном в представленном им плане расходов, которая должна быть выдана не 

ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи документов на участие в конкурсе; 

8) материалы фотофиксации животноводческого объекта и (или) рыбоводного участка 

и (или) земельного участка, предназначенных для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных (при осуществлении производственной деятельности в 

животноводстве) или земельного участка, предназначенного для строительства теплицы и 

(или) объекта недвижимости, предназначенного для технической и технологической 

модернизации, приобретения и монтажа оборудования для грибной фермы (при 

осуществлении производственной деятельности в растениеводстве), которые должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

- количество фотографий - не менее 3-х по каждому объекту с изображениями, 

произведенными с разных ракурсов, в том числе внутри помещения; 

- размер фотографий - от 10 х 15 см до 21,0 х 29,5 см; 

- фотографии должны быть выполнены в цветном изображении; 

- на оборотной стороне фотографии должны быть указаны: дата фотофиксации, 
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наименование начинающего фермера, его подпись (с расшифровкой фамилии и инициалов), 

район, вид объектов недвижимости, использующихся в производственной деятельности 

начинающего фермера, кадастровый номер объекта недвижимости, адрес 

местонахождения, площадь помещения (по направлению производственной деятельности в 

животноводстве) или кадастровый номер объекта недвижимости, предназначенного для 

строительства теплицы и (или) для технической и технологической модернизации, 

приобретения и монтажа оборудования для грибной фермы, адрес местонахождения и его 

площадь (по направлению производственной деятельности в растениеводстве); 

9) информацию об эпизоотическом состоянии животноводческого объекта и (или) 

рыбоводного участка и (или) земельного участка, используемого для содержания 

сельскохозяйственных животных, выданную учреждениями, подведомственными 

Управлению ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания. В информации должны 

содержаться идентификационные признаки животноводческого объекта: кадастровый номер 

объекта недвижимости, его площадь, адрес местонахождения; 

10) копию государственного акта, свидетельства и (или) другого документа, 

удостоверяющего права на землю и выданного начинающему фермеру до введения в 

действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (представляются начинающими 

фермерами, права которых на земельный участок не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

11) копию гарантийного письма о предоставлении участка земли 

сельскохозяйственного назначения (пастбище), выданного администрацией местного 

самоуправления муниципального района Республики Северная Осетия-Алания и (или) 

Министерством государственного имущества и земельных отношений Республики Северная 

Осетия-Алания. 

Начинающий фермер одновременно с документами на участие в конкурсе вправе по 

собственной инициативе представить документы, которые могут учитываться при 

проведении оценки документов на участие в конкурсе. 

По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о 

проведении конкурса, документы на участие в конкурсе приему не подлежат. 

 

Документы на участие в конкурсе, за исключением 1-го экземпляра заявления, 

должны быть пронумерованы постранично, прошиты и заверены подписью и печатью 

начинающего фермера (при наличии). 

 

Получатель гранта:  

 в течение 3-х рабочих дней с даты заключения соглашения о предоставлении 

гранта представляет его заверенную копию в кредитную организацию для открытия 

специального счета; 

 в течение 2-х рабочих дней с даты заключения договора об открытии 

специального счета письменно извещает Министерство о реквизитах счета с приложением 

заверенной копии договора; 

 в срок не позднее 6 месяцев с даты заключения соглашения  о предоставлении 

гранта представляет заверенную копию договора о предоставлении участка земли 

сельскохозяйственного назначения. 

 


