
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке конкурсной документации, необходимой  для 

предоставления в Минсельхоз Чувашии на получение государственной 

поддержки в форме гранта на развитие семейной фермы  

 
Рекомендация подготовлена в соответствии с Порядком предоставления 

главе крестьянского (фермерского) хозяйства государственной поддержки в 

форме гранта на развитие семейной фермы, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43 (далее – 

Порядок). 

Участник конкурсного отбора в обязательном порядке представляет 

конкурсную документацию, включающую: 

в соответствии с Приложением № 2 к Порядку: 

1. заявку главы крестьянского (фермерского) хозяйства на предоставление 

государственной поддержки в форме гранта на развитие семейной фермы; 

в соответствии с пунктом 1 Приложения № 3к  Порядку: 

2. копии паспортов граждан Российской Федерации (главы и членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства (не менее двух, включая главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства) (далее соответственно - глава хозяйства, 

хозяйство); 

3. проект по созданию и развитию семейной фермы по направлению 

деятельности (отрасли), определенному ведомственной целевой программой, 

увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции со сроком 

окупаемости не более пяти лет; 

4. план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования (субсидия в форме гранта, собственные и заемные средства);  

5. копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; 

6. документ, отражающий наличие собственной кормовой базы, или копии 

договоров (предварительные договоры) на приобретение кормов; 

7. обязательство главы хозяйства о представлении копии согласия лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении гранта (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозом 

Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта. 

 

По инициативе участника конкурсного отбора могут быть представлены 

следующие документы в соответствии с пунктом 2 Приложения № 3 к Порядку: 

8. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на момент подачи заявки; 

9. справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 



процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, на момент подачи заявки; 

10. документы, подтверждающие вложение и запланированное вложение 

средств в размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в 

плане расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной 

поддержки в форме гранта на развитие семейных ферм (приложение № 5 к 

Порядку предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

государственной поддержки в форме гранта на развитие семейной фермы), в том 

числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов 

стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

при строительстве и реконструкции семейной фермы: 

план производственно-финансовой деятельности хозяйства на текущий 

финансовый год; 

копия проектно-сметной документации; 

копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (при соответствии 

требованиям статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

копия разрешения на строительство (реконструкцию) семейной фермы. 

 

Важно! Грант имеет строго целевое назначение, использование средств 

гранта на иные цели не допускается. 

Гранты предоставляются главам хозяйств на следующие цели: 

- разработка проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация 

объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- комплектация объектов для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой, 

специализированным транспортом и их монтаж в соответствии с перечнем 

сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта и 

оборудования, определяемым Минсельхозом Чувашии; 

- приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением 

свиней). При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не 

должно превышать 300 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов; 

- приобретение рыбопосадочного материала; 

- на уплату не более 20 процентов стоимости проекта создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - планируемые затраты), 

включающего приобретение имущества, предусмотренного абзацами третьим и 

четвертым настоящего пункта, осуществленного с привлечением льготного 

инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным 

организациям, международным финансовым организациям и государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 



исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке; 

приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.  

(При планировании направления средств гранта не в соответствии с 

Порядком, сумма нецелевого использования вычитается). 
В случае приобретения имущества, бывшего в употреблении, глава 

хозяйства дополнительно представляет копии документов, подтверждающих 

проведение экспертизы стоимости приобретаемого имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

комплектации объектов для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной 

техникой и специализированным транспортом и их монтаж 

 

1. Тракторы сельскохозяйственные общего назначения, тракторы 

сельскохозяйственные универсальные, тракторы сельскохозяйственные 

универсально-пропашные, тракторы промышленные, тракторы гусеничные и 

тракторы специальные. 

2. Комбайны зерноуборочные в комплекте, включая дополнительное 

оборудование. 

3. Комбайны кормоуборочные в комплекте, включая дополнительное 

оборудование. 

4. Комбайны картофелеуборочные и (или) копатели картофеля, 

картофелесажалки. 

5. Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения. 

6. Опрыскиватели и аэрозольные аппараты. 

7. Сеялки тракторные (без туковых), сеялки зернотуковые, прямого сева, 

пневматические, селекционные, точного высева, универсальные, пропашные, иные. 

8. Грузовые автомобили. 

9. Агрегаты дисковые. 

10. Культиваторы для сплошной обработки почвы. 

11. Культиваторы для сахарной свеклы неполивной, овощей сеяных 

(низкостебельных культур) и культиваторы для кукурузы, подсолнечника, 

картофеля, капусты, томатов, сахарной свеклы поливной (высокостебельных 

культур). 

12. Косилки тракторные, плющилки тракторные, волокуши тракторные, 

ворошилки и пресс-подборщики, оборачиватели рулонов, обмотчики тюков, 

измельчители, подборщики-копнители, стогообразователи, упаковщики рулонов. 

13. Сцепки тракторные. 

14. Грабли тракторные, грабли-ворошилки. 

15. Бороны ножевые, игольчатые, ротационные, пружинные, шарнирные, 

дисковые, стерневые, зубовые, гидрофицированные офсетные, агрегаты 

бороновальные, лущильники лемешные и лущильники дисковые. 

16. Загрузчики сельскохозяйственные и разгрузчики сельскохозяйственные, 

разгрузчики автомобильные. 

17. Прицепы и полуприцепы. 

18. Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота. 

19. Рыхлители. 

20. Катки сельскохозяйственные. 

21. Тележки. 

22. Тележки – подборщики тюков. 

23. Фуражиры. 

24. Жатки и приспособления для уборки зерновых, масличных, бобовых и 

крупяных культур. 

25. Жатки для уборки трав, силоса и соломы, камыша и сахарного тростника. 

26. Фрезы почвенные. 



27. Транспортеры сельскохозяйственные для зерна (и отходов) и 

зернопогрузчики. 

28. Протравливатели семян. 

29. Раздатчики – выдуватели соломы. 

30. Стогометатели. 

31. Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей 

или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве. 

32. Дробилки для кормов. 

33. Установки искусственного досушивания сена и машины заготовки 

грубых кормов прочие. 

34. Машины комбинированные и универсальные, плуги общего назначения, 

плуги-рыхлители, плуги лемешные, плуги оборотные, плуги чизельные, плуги 

навесные и полунавесные. 

35. Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур 

(кроме зерноуборочных комбайнов). 

36. Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких 

и пылевидных). 

37. Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения) 

прочие. 

38. Машины для уборки и первичной обработки картофеля прочие. 

39. Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные, станции 

насосные, генераторы дизельные, машины дождевальные. 

40. Машины для очистки и послеуборочной обработки зерна, сепараторы, 

фотосепараторы для сельскохозяйственной продукции, блоки триерные, 

скальператоры. 

41. Машины для очистки, сортировки прочих продуктов 

сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур. 

42. Машины для приготовления обогатительных смесей (примексов), 

белково-витаминных добавок. 

43. Оборудование для приготовления кормов для животных.  

44. Оборудование для подогрева молока, обрата и оборудование для молока 

прочее. 

45. Оборудование для обработки и переработки молока. 

46. Сепараторы-сливкоотделители центробежные. 

47. Оборудование технологическое прочее для комбикормовой 

промышленности. 

48. Оборудование для промышленной переработки или производства 

пищевых продуктов, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки. 

49. Оборудование для переработки мяса или птицы. 

50. Оборудование для производства рыбных продуктов. 

51. Оборудование для экстракции или приготовления животных или 

нелетучих растительных жиров и масел. 

52. Оборудование для промышленного приготовления или производства 

пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки.  

53. Оборудование для приемки молока. 

54. Оборудование для комплектации пункта искусственного осеменения. 

55. Части оборудования для производства пищевых продуктов. 

56. Транспортеры для навоза. 



57. Установки для удаления навоза и навозной жижи. 

58. Транспортеры погрузочные и разгрузочные картофеля. 

59. Весы автомобильные, вагонные, платформенные, конвейерные, 

промышленные для пищевых продуктов. 

60. Сушилки горизонтальные и вертикальные для послеуборочной сушки 

зерна перед закладкой на хранение, зерносушилки мобильные. 

61. Нории, конвейеры, силосы для хранения. 

62. Установки доильные автоматические (роботизированные). 

63. Аппараты доильные. 

64. Насосы и устройства для перекачивания и транспортирования молока на 

фермах. 

65. Агрегаты комбикормовые. 

66. Инкубаторы птицеводческие. 

67. Оборудование клеточное для содержания птицы. 

68. Оборудование для напольного содержания птицы. 

69. Чесалки автоматические для крупного рогатого скота. 

70. Оборудование стойловое, комплекты оборудования сборных стойл для 

коров. 

71. Поилки животноводческие. 

72. Кормушки животноводческие. 

73. Бактофуги для молока, сепараторы для выделения соматических клеток 

из молока. 

74. Емкости для хранения молока, очистители-охладители молока, емкости 

для сквашивания молока, емкости для топления пищевого масла или жира, емкости 

для приготовления закваски, ванны творожные. 

75. Установки прессования и охлаждения творога. 

76. Отделители сыворотки барабанные для пищевой промышленности. 

77. Маслообразователи для пищевой промышленности. 

78. Гомогенизаторы для пищевой промышленности. 

79. Сыроварни. 

80. Оборудование технологическое для плавления и формования сыра. 

81. Прессы электромеханические для сыра. 

82. Прессы механические, пневматические для сыра. 

83. Ванны сыродельные. 

84. Мельницы агрегатные стационарные. 

85. Смесители кормов. 

86. Диспергаторы и смесители для перекачки жидкостей для пищевой 

промышленности. 

87. Аспираторы и сортирующие устройства. 

88. Мобильные торговые объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

Обязательство главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

о предоставлении согласия лиц 
 

 

Председателю конкурсной комиссии  

по проведению конкурсного отбора  

на получение грантов в форме  

субсидии для малых форм 

хозяйствования  

от 

________________________________ 

 

 

 
Я ______________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

обязуюсь предоставить копии согласия лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

гранта, на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления гранта. 

 

 
 

___ ____________ 20__ г.  _________________________________________                                                ____________________ 

                                                          (подпись главы К(Ф)Х)                                                                                         (расшифровка подписи) 

 


