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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
В 2020 году во Владимирской области 13 человек получило грант 

«Агростартап» на создание и развитие КФХ, а 2019 году 17 человек. 
Грант на создание и развитии крестьянских(фермерских) хозяйств пре-
доставляется в соответствие с Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий «Агростартап» в рамках федерального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Условия предоставления грантов «Агростартап»
1.Грант предоставляется 
- крестьянскому (фермерскому) хозяйству или индивидуальному 

предпринимателю, основным видом деятельности которого является 
производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, 
зарегистрированному на сельской территории или на территории сель-
ской агломерации Владимирской области в текущем финансовом году

- гражданину Российской Федерации, обязующемуся в срок, не 
превышающий 30 календарных дней после объявления его победи-
телем по результатам конкурсного отбора региональной конкурсной 
комиссией, осуществить государственную регистрацию К(Ф)Х .

ИЗМЕНЕНИЕ правил регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств
Приказом Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 
(далее – приказ) утверждена форма № Р21001 «Заявление о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя». Этим же приказом форма № Р21002 «Заявление о 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства», 
применяемая ранее для регистрации, отменена.
Данный приказ вступил в силу с 25 ноября 2020 года. С этого момента 
крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – КФХ) не может быть за-
регистрировано в статусе индивидуального предпринимателя – главы 
КФХ. Физическое лицо может быть зарегистрировано только в ка-
честве индивидуального предпринимателя.
Для подтверждения статуса КФХ индивидуальным предпринимате-
лям, зарегистрированным в соответствии с приказом, в том числе в 
целях дальнейшего получения грантовой поддержки, Департамент 
рекомендует заключать Соглашения о создании КФХ между члена-
ми хозяйства и избрании индивидуального предпринимателя главой 
указанного КФХ или принимать решения индивидуального предпри-
нимателя о ведении КФХ в качестве главы КФХ.
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Грант предоставляется КФХ, главой которого является гражданин 
РФ, при условии:

а) осуществления деятельности в течение 5 лет со дня получения 
гранта и достижения выполнения показателей деятельности, пред-
усмотренных проектом создания и (или) развития КФХ;

б) КФХ не является или ранее не являлся получателем средств фи-
нансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию началь-
ного этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на под-
держку начинающего фермера;

в) КФХ обязуется создать в срок, устанавливаемый Департамента 
сельского хозяйства Владимирской области, но не позднее срока ос-
воения гранта «Агростартап» не менее 2 новых постоянных рабочих 
мест, если сумма гранта составляет более 2 млн. рублей, и не менее  
1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет 
менее 2 млн. рублей. 

2. Грант предоставляется при проведении отбора, способ проведе-
ния отбора -конкурс.  

3. Грант предоставляется КФХ на финансовое обеспечение его за-
трат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития КФХ. 
Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается 
осуществить за счет средств гранта «Агростартап», а также перечень 
имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом (далее - СПоК) использованием части средств гранта 
«Агростартап», внесенных КФХ в неделимый фонд СПоК. 

Порядок проведения конкурсного отбора граждан 
и крестьянских (фермерских) хозяйств для 
предоставления им грантов «Агростартап»

1.Департамент размещает информацию о приеме документов на 
участие в конкурсном отборе (далее - конкурс) и проведении конкурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации области https://dsx.avo.ru.

2. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня размещения информа-
ции о приеме документов на участие в конкурсе направляют в адрес 
Департамента:
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- заявку на бумажном носителе и в электронном виде по форме, 
утвержденной Департаментом;

- документы, заверенные и сформированные в папку (далее - доку-
менты), согласно приложениям №1 и №2.

Конкурсный отбор
Решением региональной комиссии из числа ее членов создается экс-

пертная группа, которая в срок не более 30 дней со дня, осуществляет 
анализ представленных участниками конкурса документов и подготовку 
экспертного заключения. В срок не позднее 15 дней со дня, следующего 
за днем окончания проведения анализа документов и подготовки экс-
пертного заключения экспертной группой, проводится заседание реги-
ональной комиссии. 

Региональная комиссия:
- рассматривает представленные документы и заключения эксперт-

ной группы;
- принимает решение о включении (отказе во включении) в состав 

участников конкурса; - определяет победителей конкурса; 
- устанавливает размер гранта «Агростартап»; 
- утверждает план расходов гранта; 
- рассматривает вносимые изменения в план расходов гранта (при 

необходимости);
- рассматривает изменения в проект создания и (или) развития 

КФХ (при необходимости). 
Внесение изменений в плановые значения показателей деятельности 

возможно при условии предварительного согласования с Департаментом.
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Целевое назначение Гранта «Агростартап» на 
реализацию проекта создания и (или) развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства:

1.
- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения для осуществления деятельности с целью производ-
ства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции;

2.

- разработку проектной документации для строительства или ре-
конструкции производственных и складских зданий, объектов, 
предназначенных для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

3.

- приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и (или) пе-
реустройство производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции, включая 
ограждения, предусмотренные для выпаса и выгула сельскохозяй-
ственных животных и ограждения плодово-ягодных насаждений;

4.

- подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электриче-
ским, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным;

5. - приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) 
и птицы;

6. -  приобретение рыбопосадочного материала;

7.

- приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное 
и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, 
специализированного автомобильного транспорта для транспорти-
ровки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобиль-
ной торговли, оборудования для производства, переработки и хране-
ния сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предна-
значенного для производства продукции свиноводства);

8. - приобретение посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений, в том числе виноградников и земляники; 

9. 

-<*> внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов 
средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, членом которого является данное крестьянское 
(фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель;

10.

- погашение основного долга по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях в течение срока освоения гранта на 
цели, указанные в пунктах 1, 3 и 7 настоящего перечня, но не более 
20% стоимости проекта создания и (или) развития К(Ф)Х.
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Требования, которым должен соответствовать 
участник отбора на дату, не превышающую 20 

календарных дней до даты подачи заявки
а) у участника отбора должны отсутствовать неисполненные обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышаю-
щей 10 тыс. рублей;

б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии 
с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
(неурегулированная) просроченная задолженность по денежным обя-
зательствам перед Владимирской областью;

в) участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоедине-
ния к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена проце-
дура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительно-
го органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юриди-
ческим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице 
- производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

д) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
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крытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) участник отбора не должен получать средства из федерального 
бюджета (бюджета Владимирской области, местного бюджета), из ко-
торого планируется предоставление гранта в соответствии с Поряд-
ком, на основании иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации (нормативных правовых актов Владимирской области, муни-
ципальных правовых актов) на цели, установленные Порядком.

Иные требования к участникам отбора на дату, 
не превышающую 20 календарных дней  

до даты подачи заявки
а) участник отбора не является или ранее не являлся получателем средств 

финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субси-
дий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера;

б) участник отбора не является учредителем коммерческой организа-
ции (за исключением КФХ главой которого он является);

в) участник отбора не являлся в течение последних 5 лет главой 
КФХ (за исключением КФХ, зарегистрированного в текущем финансо-
вом году, главой которого он является);

г) участник отбора зарегистрирован в качестве КФХ или ИП на 
сельской территории или на территории сельской агломерации Влади-
мирской области в текущем финансовом году;

д) участник отбора, являющийся гражданином Российской Феде-
рации, обязуется в срок, не превышающий 30 календарных дней по-
сле объявления его победителем по результатам отбора конкурсной 
комиссией, осуществить государственную регистрацию КФХ или ИП, 
отвечающего условиям, предусмотренным абзацем третьим пункта 2 
раздела I. «Общие положения о предоставлении грантов «Агростартап» 
Порядка, в органах Федеральной налоговой службы;

е) участник отбора обязуется осуществлять деятельность в тече-
ние не менее 5 лет на сельской территории или на территории сель-
ской агломерации Владимирской области со дня получения средств 
и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом 
создания и (или) развития хозяйства;
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ж) участник отбора обязуется принять в срок, определяемый Депар-
таментом, но не позднее срока использования гранта «Агростартап», не 
менее 2 новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 
2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного работ-
ника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей, а также  со-
хранить созданные новые постоянные рабочие места в течение 5 лет и 
достигнуть плановых показателей деятельности, предусмотренных со-
глашением, заключаемым между участником отбора и Департаментом;

з) участник отбора обязуется оплачивать за счет собственных и 
(или) заемных средств не менее 10 процентов стоимости приобретае-
мого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в 
плане расходов;

и) участник отбора имеет среднее специальное или высшее сельско-
хозяйственное образование или получил дополнительное профессио-
нальное образование или прошел курсы повышения квалификации по 
сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сель-
ском хозяйстве не менее 3 лет, или осуществляет ведение или совмест-
ное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;

к) участник отбора обязуется использовать грант «Агростартап» 
исключительно на создание и (или) развитие хозяйства;

л) участник отбора, в том числе руководитель сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива (при намерении внесения части 
средств гранта в неделимый фонд такого кооператива), дает согласие 
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информацию об участнике отборе, о подаваемой 
участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физического лица);

м) участник отбора, в том числе руководитель сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива (при намерении внесения части 
средств гранта в неделимый фонд такого кооператива), дает согласие 
на осуществление Департаментом и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления гранта;

н) участник отбора обязуется выполнять иные условия, предусмо-
тренным Порядком.
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Рассмотрение и оценка заявок и документов, 
предоставляемых на отбор, осуществляется 

конкурсной комиссией по адресу местонахождения 
Департамента по следующим критериям:

п/п Наименование критерия Балл

1.

Наличие опыта ведения личного подсобного хозяйства или 
стажа работы в сельском хозяйстве:
- свыше 3 лет 15
- от 2 до 3 лет включительно 10
- от 1 до 2 лет включительно 5
- не имеется, информация не представлена 0

2.

Наличие сельскохозяйственного образования:
- имеется среднее специальное или высшее с/х образование 10
- имеется дополнительное профессиональное образование или 
курсы повышения квалификации по с/х специальности 5

- не имеется, информация не представлена 0

3.

Наличие земельных участков в объеме, достаточном для 
реализации проекта «Агростартап» <*>:
- имеется (в собственности либо в аренде сроком более 5 лет) 10
- имеется (с правом пользования от 3 до 5 лет включительно) 5
- не имеется (либо с правом пользования менее 3 лет) 0

4.

Наличие производственных и складских объектов 
(сооружений) сельскохозяйственного назначения, необходимых 
для реализации проекта «Агростартап»:
- имеются (подтверждено правоустанавливающими 
документами) 10

- имеются (подтверждено иными документами или актом 
обследования) <**> 5

- отсутствуют, информация не представлена 0

5.

Наличие сельскохозяйственной техники (оборудования), 
необходимой для реализации проекта «Агростартап»:
- 2 и более единиц 5
- 1 единица 2
- отсутствуют, информация не представлена 0

6.

Объем собственных средств, % от общей стоимости 
приобретений, указанных в плане расходов:
- свыше 15 10
- от 11 до 15 включительно 5
- 10 0
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7.

Планируемое направление деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, предусмотренное проектом:
- разведение крупного рогатого скота мясного или молочного 
направлений продуктивности 7

- овощеводство (открытого и закрытого грунта), овцеводство, 
козоводство, рыбоводство 5

- птицеводство, садоводство, кролиководство 3
- иные направления деятельности 1

8.

Вовлечение в сельскохозяйственную кооперацию:
- заявитель является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 5

- заявитель не является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 0

9.
Оценка членами комиссии проекта создания и (или) развития 
хозяйства) (с учетом собеседования с участником отбора) 
<***>:

10.

- голос члена комиссии за реализацию проекта 5
- голос члена комиссии за реализацию проекта с условием 
корректировки проекта (по имеющимся замечаниям) 3

- голос члена комиссии против реализации проекта 0

<*> - потребность в площадях земельных участков определяется на основании по-
казателей, указанных заявителем в проекте;

<**> - в целях подтверждения наличия производственных объектов (сооружений) 
представители местной администрации и (или) конкурсной комиссии проводят выезд-
ную проверку по месту нахождения хозяйства заявителя и составляют акт обследова-
ния по форме, утвержденной Департаментом;

<***> - в целях проведения обоснованной оценки проекта создания и (или) разви-
тия хозяйства бизнес-план направляется Департаментом на предварительное рассмо-
трение всем членам конкурсной комиссии в срок не позднее чем за 7 рабочих дней до 
даты проведения отбора.
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Условия и порядок предоставления грантов

1. Грант «Агростартап» за счет средств областного бюджета предо-
ставляется ИП (далее - Получатель гранта) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в соответствии с условиями и целями предо-
ставления гранта на:

а) реализацию проекта создания и (или) развития КФХ;
б) реализацию проекта создания и (или) развития КФХ, предусма-

тривающего использование части средств гранта на цели формирова-
ния неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива, членом которого является КФХ.

2. Физическое лицо или ИП в течение 15 рабочих дней после объяв-
ления его победителем по результатам конкурсного отбора представля-
ет в Департамент:

а) заявку, содержащую сведения об участнике отбора и принятии 
условий предусмотренные Порядком (Постановление № 356 админи-
страции Владимирской области) ;

б) уточненный план расходов за подписью главы КФХ;
в) копию уведомления о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе ИП в качестве главы КФХ. В случае если указанный 
документ не представлен по собственной инициативе, Департамент 
запрашивает и получает его посредством электронного сервиса Феде-
ральной налоговой службы;

г) письменное согласие на осуществление в отношении Получателя 
гранта проверки Департаментом и контрольно-ревизионной инспек-
цией администрации области (далее - уполномоченный орган государ-
ственного финансового контроля) соблюдения целей, условий и поряд-
ка предоставления гранта.
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Основания для отказа в предоставлении гранта  
на стадии рассмотрения и оценки заявок :

По результатам рассмотрения заявки и документов Департамент 
в срок не более 15 рабочих дней после даты окончания срока приема 
заявки принимает решение о допуске (отклонении) заявки участника 
отбора до участия в отборе. 

В случае принятия решения об отклонении заявки участников от-
бора Департамент в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки 
письменно уведомляет участника отбора с указанием информации о 
причине отклонения заявки.

Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии 
рассмотрения и оценки заявок:

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 
пункте 4.4 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и до-
кументов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в 
объявлении о проведении отбора;

в) недостоверность предоставленной участником отбора информа-
ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридиче-
ского лица;

г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок;

д) иные основания для отклонения заявки: несоответствие участника 
отбора требованиям, установленным Порядком предоставления грантов.

Собственные средства фермера грант «Агростартап»
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Размер предоставляемого гранта устанавливается 
конкурсной комиссией в соответствии с планом 

расходов гранта и не может превышать:

На реализацию проекта создания и (или) развития КФХ по разве-
дению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений:

- 5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат, 
- 5 млн рублей – на разведение КРС +1 млн рублей – если грантопо-

лучатель вносит часть средств гранта в неделимый фонд сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, членом которого он являет-
ся, но не более 90 процентов затрат, на реализацию проекта создания и 
(или) развития КФХ

- 6 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат, на реализацию про-
екта создания и (или) развития КФХ по разведению крупного рогатого 
скота мясного или молочного направлений, предусматривающего ис-
пользование части средств гранта «Агростартап» на цели формирования 
неделимого фонда СПоК, членом которого является указанное КФХ;

На реализацию проекта создания и (или) развития КФХ по иным 
направлениям    (МРС, рыбоводство, растениеводство и т.д.):

 - 3 млн рублей – но не более 90 процентов затрат
Срок использования грантовой поддержки «Агростартап» – 18 ме-

сяцев со дня поступления средств на счет ИП.

- 4 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат, на реализацию проек-
та создания и развития КФХ по иным направлениям, предусматривающе-
го использование части средств гранта «Агростартап» на цели формирова-
ния неделимого фонда СПоК, членом которого является указанное КФХ.

Если часть средств гранта «Агростартап», полученных Получателем 
гранта, направляемая на формирование неделимого фонда СПоК, не мо-
жет быть менее 25 процентов и более 50 процентов общего объема средств.



15

Обязательства грантополучателя:

• Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта
• Создать не менее 1 нового постоянного рабочего места в случае, 

если размер гранта составляет более 2 млн рублей (глава вновь создан-
ного КФХ = рабочее место), свыше 2 млн рублей еще 1 рабочее место. 

•Достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом 
«Агростартап» 

• Обеспечить увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции

 Департамент на основании решения региональной комиссии и при 
условии наличия   документов, заключает в течение 15 рабочих дней со-
глашение с Получателем гранта, в котором предусматриваются: объем 
предоставляемого гранта, обязанность предоставления отчетов ДСХ, 
порядок возврата гранта в случае несоблюдения условий. 

Результатом предоставления гранта является создание новых по-
стоянных рабочих мест и их сохранение в течение срока реализации 
проекта, а также увеличение объема производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции, выраженного в натуральных или де-
нежных показателях.

Грант перечисляется в установленном порядке в течение 15 рабочих 
дней с даты заключения соглашения о предоставлении гранта с лицево-
го счета ДСХ на лицевой счет КФХ, открытый в органе Федерального 
казначейства.

Для списания средств гранта с расчетного счета Получатели 
гранта представляют в ДСХ документы, перечень которых утвер-
жден Департаментом.

После проверки представленных документов в срок не более 5 ра-
бочих дней Департамент направляет Получателю гранта уведомление о 
разрешении списания средств гранта с расчетного счета КФХ.

Получатель гранта предоставляет в орган Федерального казначей-
ства уведомление Департамента о разрешении списания средств гранта 
с его расчетного счета вместе с копиями документов, являющимися ос-
нованием возникновения денежных обязательств.
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Требования к отчетности

Порядок, сроки и формы предоставления Получателем гранта 
отчетности о достижении результатов (показателей), и отчетности 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является грант, определяются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, усло-
вий и порядка предоставления грантов «Агростартап» и ответствен-
ности за их несоблюдение

1. Департамент и уполномоченный орган государственного финан-
сового контроля осуществляют обязательные проверки за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления грантов, а также за целе-
вым расходованием средств грантов.

2. К Получателям гранта применяются следующие меры ответ-
ственности за несоблюдение условий, целей и порядка предоставления 
грантов:

2.1. Возврат гранта в бюджет Владимирской области в случае не-
соблюдения Получателем гранта целей, условий и порядка предостав-
ления гранта, выявленных по фактам проверок, проведенных Депар-
таментом и уполномоченным органом государственного финансового 
контроля, в течение 10 рабочих дней со дня установления факта нару-
шения использования гранта.
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Приложение N 1 
к Порядку

Перечень документов, представляемых для 
участия в конкурсном отборе на предоставление 

гранта «Агростартап»

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, под-
тверждающего регистрацию гражданина по месту жительства.

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) заявителя.

3. Копия соглашения о создании КФХ между членами хозяй-
ства и избрании ИП главой КФХ или решение ИП о ведении КФХ 
в качестве главы КФХ (указанные документы могут быть заверены 
нотариально).

4. Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе 
(в случае, если заявитель зарегистрирован в качестве КФХ или ИП).

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (юридических лиц), выданная не ранее чем за 
20 дней до даты подачи заявки (в случае, если заявитель зарегистри-
рован в качестве КФХ или ИП) (может быть предоставлена с исполь-
зованием сервиса Федеральной налоговой службы). 

6. Справка налогового органа об отсутствии у заявителя неиспол-
ненных обязанностей  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов  и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сум-
ме, превышающей 10 тыс. рублей, выданная не ранее чем за 20 ка-
лендарных дней до даты подачи заявки (не является обязательной к 
предоставлению).

7. Справка органа местного самоуправления и (или) органа ис-
полнительной власти о том, что заявитель не является или ранее не 
являлся получателем средств финансовой поддержки (за исключени-
ем социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также 
гранта на поддержку начинающих фермеров, выданная не ранее чем 
за 20 календарных дней до даты подачи заявки (не является обяза-
тельной к предоставлению).
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8. Копия документа (при наличии), подтверждающая:
- наличие среднего специального или высшего сельскохозяй-

ственного образования, повышение квалификации по дополнитель-
ной профессиональной программе, окончание курсов дополнитель-
ного профессионального образования по сельскохозяйственной 
специальности;

- наличие трудового стажа в сельском хозяйстве;
- осуществление ведения или совместного ведения личного под-

собного хозяйства (выписка из похозяйственной книги, заверенная 
уполномоченным представителем органа местного самоуправления).

9. Проект создания и (или) развития хозяйства (бизнес-план), 
составленный по форме, определяемой Департаментом, в который 
включаются в том числе направления расходования гранта «Агро-
стартап»,  а также обязательство по принятию в срок, определяемый 
Департаментом, но не позднее срока использования гранта «Агро-
стартап», не менее 2 новых постоянных работников, если сумма 
гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового 
постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. 
рублей (при этом глава КФХ и (или) ИП учитываются в качестве но-
вых постоянных работников), а также обязательство по сохранению 
созданных новых постоянных рабочих мест в течение 5 лет и по до-
стижению плановых показателей деятельности, предусмотренных со-
глашением, заключаемым между заявителем и Департаментом;

10. План расходов гранта по форме, утвержденной Департамен-
том, с указанием перечня затрат, финансовое обеспечение которых 
допускается осуществить за счет гранта «Агростартап», предусмо-
тренных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 12.03.2021 № 128.

11. Выписка из расчетного (лицевого) счета заявителя, под-
тверждающая наличие средств, достаточных для финансирова-
ния не менее 10 %  затрат, указанных в плане расходов, выданная 
в срок не позднее 20 календарных дней до даты подачи заявки (с 
отметкой банка).

12. Копии документов, подтверждающих право собственности, 
владения или пользования на земельные участки и производствен-
ные объекты сельскохозяйственного назначения и сельскохозяй-
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ственного использования, зарегистрированные в установленном по-
рядке (при наличии).

13. Копии технических паспортов, паспортов самоходных машин 
на сельскохозяйственную технику (при наличии).

14. Копии документов на сельскохозяйственное оборудование, в 
т.ч. на оборудование для рыбоводства (платежные документы, дого-
воры купли-продажи, сертификаты соответствия, технические па-
спорта) (при наличии).

15. Фотографии существующей или перспективной производ-
ственной площадки (не менее 3 цветных фотографий, подписанных 
заявителем с оборотной стороны с указанием места и даты снимка).

16. Обязательство по регистрации заявителя в течение 30 ка-
лендарных дней после объявления его победителем по результатам 
отбора конкурсной комиссией осуществить государственную реги-
страцию КФХ или ИП на сельской территории или на территории 
сельской агломерации Владимирской области в органах Федеральной 
налоговой службы (в случае отсутствия такой регистрации).

17. Заявитель вправе предоставить по своему усмотрению допол-
нительные документы, в том числе рекомендательные письма от ор-
ганов местного самоуправления и/или общественных организаций, 
акт обследования хозяйства, коммерческие предложения, разреше-
ние на строительство, выписку из реестра членов кооператива и др.

18. Опись представленных документов по форме, утвержденной 
Департаментом.
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Приложение N 2 
к Порядку

Перечень, предоставляемых для участия в 
конкурсном отборе на предоставление гранта 

«Агростартап» в целях использовании части 
средств гранта на формировании неделимого 

фонда Спок, членом которого является КФХ и ИП 

1. Документы, указанные в Приложении № 1 к Порядку.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц по СПоК, членом которого является заявитель, выданная в срок, 
не позднее 30 дней до даты подачи заявки.

3. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет СПоК 
в налоговом органе.

4. Справка налогового органа об отсутствии у СПоК неисполнен-
ных обязанностей  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов  и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сум-
ме, превышающей 10 тыс. рублей, выданная не ранее чем за 20 ка-
лендарных дней до даты подачи заявки (не является обязательной к 
предоставлению).

5. Копия устава СПоК в редакции, действующей на дату подачи 
документов.

6. Выписка из реестра членов СПоК, подтверждающая вхождение 
заявителя в состав членов кооператива.

7. Копия решения общего собрания СПоК о порядке формирова-
ния и расходования неделимого фонда с учетом получения средств, 
связанных с реализацией гранта «Агростартапа».

8. Копия справки ревизионного союза сельскохозяйственных ко-
оперативов о членстве СПоК в ревизионном союзе в соответствии с 
Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации».

9. Копия справки о доле дохода от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции собственного производства членов СПоК, а также от 
выполнения работ (услуг) для членов данных кооперативов за по-
следний отчетный период (при наличии).
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10. Проект развития СПоК (бизнес-план), в том числе за счет 
средств, внесенных заявителем в неделимый фонд, со сроком реали-
зации не менее 5 лет.

11. План расходов средств СПоК с указанием перечня имущества, 
приобретаемого СПоК с использованием части гранта «Агростар-
тап», внесенной заявителем в неделимый фонд СПоК, определенного 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 12.03.2021 № 128.

12. Обязательство СПоК по ежегодному предоставлению в Депар-
тамент отчетности о результатах своей деятельности по форме и в 
сроки, установленные Департаментом.

13. Копия согласия председателя СПоК на обработку персональ-
ных данных по форме, утвержденной Департаментом.

2.3. В случае невозврата субсидий в установленный срок указан-
ные средства взыскиваются в судебном порядке. Субсидии не предо-
ставляются до полного погашения имеющейся задолженности.

Возврат гранта

1. Получатели грантов «Агростартап» представляют в Департа-
мент:

а) отчет о достижении значений результата предоставления гран-
та «Агростартап» и показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления гранта «Агростартап», по форме, опреде-
ленной типовой формой соглашения, в срок до 10 января года, следу-
ющего за годом предоставления гранта «Агростартап»;

б) отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант «Агростартап» с приложени-
ем копий документов, подтверждающих целевое использованием 
средств грантов, по форме, определенной типовой формой согла-
шения, установленной Министерством финансов Российской Феде-
рации, в срок не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным 
кварталом.

2. Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и фор-
мы дополнительной отчетности, предоставляемой получателями 
грантов «Агростартап».
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Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления грантов «Агростартап»  
и ответственности за их нарушение

1. Департамент и уполномоченный орган государственного финан-
сового контроля осуществляют обязательные проверки за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления грантов, а также за целе-
вым расходованием грантов.

2. К Получателям гранта применяются следующие меры ответ-
ственности за несоблюдение условий, целей и порядка предоставления 
грантов:

2.1. Возврат гранта осуществляется в полном объеме в случае нару-
шения Получателем гранта условий, установленных при предоставле-
нии гранта, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных 
Департаментом и органом государственного финансового контроля, в 
течение 30 календарных дней со дня установления факта нарушений.

2.2. В случае недостижения значений результатов, предусмотрен-
ных в соглашениях, Получатель гранта в течение 30 календарных дней 
со дня установления факта недостижения значений результатов осу-
ществляет возврат средств в областной бюджет в объеме, рассчитан-
ном по формуле:

Vвозврата= (Vгранта×k ×m /n )×0,1 , где:
а) Vвозврата - сумма гранта, подлежащая возврату;
Vгранта - размер гранта, предоставленного Получателю гранта в 

отчетном финансовом году;
k  - коэффициент возврата гранта;
m  - количество результатов использования гранта, установленных в 

соглашениях, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го результата использования гранта, имеет положительное значение;

n  - общее количество результатов использования гранта;
б) коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:
k =SUMDi /m , где:
Di  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

использования гранта.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только 



положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го результата использования гранта;

в) индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата ис-
пользования гранта, определяется для результатов использования 
гранта, по которым большее значение фактически достигнутого значе-
ния отражает большую эффективность использования гранта, рассчи-
тывается по формуле:

Di=1 −Ti /Si , где:
Si  - фактически достигнутое значение i-го результата использования 

гранта на отчетную дату;
Si  - плановое значение i-го результата использования гранта, 

установленное соглашением.
В случае невозврата гранта в установленный срок указанные  

средства взыскиваются в судебном порядке.

По вопросам получения грантовой поддержки фермеров
необходимо обращаться в ГБУ ВО «РИАЦ АПК» 

 «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров» 

по адресу: г. Владимир, ул.1-я Пионерская, д.92.  
Контактный телефон : 8(4922)77-79-94 

агро33.рф 
E-mail: agro33rf@mail.ru



ГБУ ВО «РИАЦ АПК»

600009, г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 92
+7 (4922) 77-79-94
+7 (4922) 77-79-95
+7 (4922) 53-03-63

agro33rf@mail.ru

Директор   
ГБУ ВО «Региональный информационно-аналитический  

центр агропромышленного комплекса» 
Ивонтьев Сергей Евгеньевич

Руководитель центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Склярова Кристина Святославовна
+7 (910) 181-77-17

Руководитель регионального 
информационно-селекционного центра

Дронова Анна Дмитриевна
+7 (4922) 53-03-63
plemslyzhba@mail.ru

агро33.рф
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