


Грантовая поддержка

Грантовая поддержка оказывается крестьянским

фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным

потребительским кооперативам в рамках Государственной

программы развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции.

Направления поддержки:

➢ субсидии на поддержку начинающих фермеров;

➢ субсидии на развитие семейных ферм;

➢ субсидии на гранитовую поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на развитие материально-технической 

базы.



Грантовая поддержка

Тамбовская область

С 2012 года поддержку получили: 

270 начинающих фермеров

77 семейные фермы

9 кооперативов

Всего субъектов поддержки: 356

Общая сумма поддержки: 1 591 267,63 тыс. руб.



Конкурс «Агростартап»

Параметры 2019 г. 2020 г.

Претенденты 132 150
Победители 30 15
Сумма поддержки 

(млн. руб.)
70 50

Основные направления 

деятельности 

конкурсантов

КРС мясного и молочного

направления, ягодоводство.

Впервые победителями стали

хозяйства, занимающиеся

выращиваем шампиньонов и

пчеловодством.

КРС мясного и 

молочного 

направления, 

овцеводство, 

пчеловодство, 

птицеводство и 

садоводство.

Уже ведется реестр претендентов на участие в конкурсе в 2021 году.



Федеральное законодательство 
о господдержке АПК

➢ Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",

➢ Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

➢ Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации (утв. ПП РФ от 20.04.2019 N 476)

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы"

Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации"



Законодательство 
Тамбовской области

Региональный проект "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации в

Тамбовской области"

Цель проекта: к 2024 году - не 

менее 1494 человек 

вовлеченных в агробизнес.

➢ субсидии на обеспечение 

грантовой поддержки реализации 

проектов по созданию и развитию 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства "Агростартап".

➢ субсидии на развитие 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов.

Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Тамбовской области

(утв. ПАО от 21.11.2012 

N 1443)

Правила 

предоставления 

субсидий …на 

финансирование 

мероприятий 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства … 

(утв. ПАО от 01.02.2017 

№ 75)



ПАО от 01.02.2017 № 75 "Об утверждении правил

предоставления субсидий на …":

➢грантовую поддержку начинающих фермеров (19)

➢на грантовую поддержку семейных ферм (20)

➢на грантовую поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (21)

➢на грантовую поддержку реализации проектов создания и 

(или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства 

"Агростартап" (26)

➢предоставления субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение части затрат 

(27)



Грант на поддержку начинающего фермера – бюджетные
ассигнования, перечисляемые в соответствии с решением конкурсной
комиссии главе КФХ для софинансирования его затрат в целях создания и
развития КФХ и новых постоянных рабочих мест.

Начинающий фермер – КФХ, главой которого является гражданин РФ,
зарегистрированное на сельской территории Тамбовской области,
продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяцев со
дня его регистрации.

Проект создания и развития КФХ – документ (бизнес-план), 
предусматривающий создание и развитие производственной базы КФХ, 
создание новых постоянных рабочих мест и их сохранение в течение не 
менее 5 лет.

Создание рабочего места – принятие на постоянную работу работника 
и регистрация (страхование) его в Пенсионном фонде Российской 
Федерации.

Цель – 1) создание и развитие КФХ и 2) долгосрочных рабочих мест.



Семейная ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство, 
осуществляющее деятельность, основанную на личном участии главы КФХ 
и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух таких членов, 
включая главу) или браке, продолжительность деятельности 
которого превышает 24 месяца с со дня его регистрации

Сельскохозяйственный потребительский кооператив: 

1) потребительский кооператив, созданный в соответствии с
Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной
кооперации",

2) потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12
месяцев с даты их регистрации, осуществляющие деятельность по
заготовке… подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции,
объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей
на правах членов кооперативов, не менее 70 процентов выручки которых
формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой
деятельности указанной продукции.



Критерии и 
параметры

Начинающий 
фермер

Семейные фермы СПК (кооперативы)

Предельный 
размер гранта

5 млн. руб. –
животноводство

3 млн. руб. – другие виды

30 млн. руб. 

Не более 60% затрат

Не более 80% затрат (на 
животных и строительство)

70 млн.руб.

Не более 60% на развитие МТБ

Продолжительнос
ть деятельности

не превышает 24 месяцев 
со дня регистрации

превышает 24 месяца со 
дня регистрации

Не установлена

Участие в 
реализации 
грантов

Не являлся получателем Не являлось, либо прошло 
не менее 24 месяцев

Не являлся, либо прошло не 
менее 12 месяцев

Бизнес-план Необходим Необходим Необходим

План расходов Необходим Необходим Необходим

Обязательства Нет Собственная кормовая 
база и поголовье

приобретение не менее 50 %  
продукции у членов 
кооператива

Основные различия между 
формами поддержки



Критерии и 
параметры

Начинающий 
фермер

Семейные фермы СПК (кооперативы)

Земельный участок В собственности или 
аренде не менее 5 лет

В собственности или аренде не 
менее 5 лет

В собственности или аренде не 
менее 5 лет

Производственные 
помещения

В собственности В собственности В собственности

Договоры На приобретение

На реализацию

На приобретение

На реализацию

На приобретение

На реализацию

Софинансирование Не менее 10% Оплачивать не менее 40 % 
стоимости затрат, в том числе 
за счет собственных средств не 
менее 10 %  от стоимости

Оплачивать не менее 40 % 
стоимости затрат, в том числе 
за счет собственных средств не 
менее 10 %  от стоимости

Создание рабочих 
мест

Более 2 млн. руб. – 2

Менее 2 млн. руб. – 1

Каждые 3 млн. руб. – 1

На грант - не менее 3

Каждые 3 млн. руб. – 1

На грант - не менее 1

Обязательства по 
реализации гранта

5 лет с момента 
поступления средств 
реализует программу 
гранта

5 лет с момента поступления 
средств реализует программу 
гранта

5 лет с момента поступления 
средств реализует программу 
гранта

Основные различия между 
формами поддержки



Примерный порядок отбора 

конкурсных заявок на грант

1. Публикация сообщения о проведении конкурсного отбора в газете 

"Тамбовская жизнь", "Интернет " не позднее чем за 3 календарных дня до 

даты начала подачи заявок

2. Срок подачи заявок не может быть менее 14 календарных дней.

Заседание Конкурсной комиссии проводится не позднее 30 календарных

дней со дня окончания приема заявок.

3. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Заявка, паспорт, проект развития (бизнес-план), план расходов, копии

правоустанавливающих документов подтверждающих право собственности

(+ учредительные для кооперативов), копии договоров и смет

(предварительных договоров), выписки из расчетного (лицевого) счета в

целях подтверждения наличия средств, бухгалтерские отчеты и

заключения по деятельности и бизнес-плану (для кооператива)



4. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки проводится

проверка документов и направляется уведомление о результатах

рассмотрения.

Примерный порядок отбора 

конкурсных заявок на грант

Наименование критерия Оценка в 

баллах

Обоснованность 

производственных затрат на 

реализацию проекта

от 0 до 10

Социально-экономическая 

эффективность проекта

от 0 до 10

Критерии оценки заявок:
Количество победителей определяется

Конкурсной комиссией на основании

итогового рейтинга в пределах лимитов

бюджетных обязательств (нужно набрать от

7 до 20 баллов).

Участники конкурсного отбора,

набравшие менее 7 баллов, не признаются
победителями конкурсного отбора.

5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если в

заседании участвуют более половины членов ее состава.

Проводится собеседование.



Примерный порядок отбора 

конкурсных заявок на грант

6. В течение 10 рабочих дней со дня принятия приказа об утверждении

результатов конкурсного отбора информация об этом размещается на

официальном сайте: http://www.agro.tmbreg.ru.

7. Не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения результатов конкурсного

отбора, с победителями заключается соглашение о предоставлении гранта.

http://www.agro.tmbreg.ru/


ПОДДЕРЖКА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 

РАЗВИТИЯ КФХ

Участники: глава КФХ или гражданин РФ

Условия:

➢ за 5 лет достигнуть показателей проекта

➢ в течение 30 календарных дней зарегистрировать КФХ

➢ заявитель не получал грант на поддержку начинающего фермера

➢ заявитель заключил договоры (предварительные договоры) на реализацию

продукции на 30000 руб.

➢ заявитель является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива

(в случае если предусмотрено использование части средств гранта "Агростартап"

на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного

потребительского кооператива)

Грант «Агростартап»



Форма заявки на грант в сфере 

сельского хозяйства



Форма заявки на грант в сфере 

сельского хозяйства



Форма заявки на грант в сфере 

сельского хозяйства



Форма заявки на грант в сфере 

сельского хозяйства



Форма заявки на грант в сфере 

сельского хозяйства


