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 фермер не является или ранее не являлся получателем 

средств финансовой поддержки (кроме выплат на органи-
зацию начального этапа предприним-ой деятельности) 

 заявитель зарегистрирован на сельской территории или 
на территории сельской агломерации  Чувашской 
Республики 

 в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов свыше 10 тыс. рублей 

 фермер не осуществлял предпринимательскую 
деятельность в течение последних трех лет, за 
исключением текущего финансового года, в качестве 
главы К(Ф)Х или ИП 
 

УСЛОВИЯ (п.2.5 приложения № 1 ПКМ ЧР № 148)  

Грант на реализацию проекта создания и 

развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства (Агростартап) 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 2 к приложению № 1 ПКМ ЧР № 148) 

 заявление 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации 

 проект создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

 план расходов, предлагаемых к софинансированию за 

счет государственной поддержки  

 обязательство о представлении копии согласия лиц, 

являющихся поставщиками 

При направлении средств гранта в неделимый фонд СПоК: 

 список членов СПоК, являющихся 

сельскохозтоваропроизводителями 

 копии бухгалтерской (финансовой)  и налоговой 

отчетности за предшествующий календарный год  

 копии отчетных данных по формам, утвержденным 

Федеральной службой государственной статистики 

Получатели 

субсидии 

главы К(Ф)Х или ИП (зарег. в тек. фин. 

году), граждане Российской Федерации 

Срок 

освоения 
18 месяцев 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 15.05.2019 г. № 148 

Размер 

гранта 

 3 млн. рублей – на развитие К(Ф)Х 
 

 4 млн. рублей – на развитие К(Ф)Х + 
неделимый фонд СПоК, членом которого 
является глава К(Ф)Х 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

30 календарных дней со следующего дня 

после дня размещения извещения о 

начале приема заявок и документов 

Показатели 

результатив-

ности 

 создание новых постоянных рабочих 
мест: 

• не менее двух, если сумма гранта 
составляет 2 млн. рублей и более 

 
• не менее одного, если сумма гранта 
составляет менее 2 млн. рублей 

 
 выполнение ежегодных показателей 
проекта Агростартап  
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 хозяйство зарегистрировано на сельской территории или 
на территории сельской агломерации Чувашской 
Республики 

 в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов свыше 10 тыс. рублей 

 наличие согласия фермера на осуществление 
государственного финансового контроля  

 наличие обязательства фермера о представлении копии 
согласия лиц, являющихся поставщиками 

 глава хозяйства представляет промежуточную, годовую 
отчетность в Минсельхоз Чувашии 

УСЛОВИЯ (п.2.4 приложения № 5 ПКМ ЧР № 43) 

Грант на развитие 

семейной фермы 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 3 к приложению № 5 ПКМ ЧР № 43  

 заявление 

 копии паспортов граждан Российской Федерации (ИП или 

главы и членов К(Ф)Х) 

 проект по созданию и развитию семейной фермы  

 план расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

 копия соглашения о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

 документ, отражающий наличие собственной кормовой 

базы, или копии договоров (предварительные договоры) 

на приобретение кормов 

 обязательство главы К(Ф)Х или ИП о представлении копии 

согласия лиц, являющихся поставщиками 

 

 

Получатели 

субсидии 

главы К(Ф)Х или ИП   (более 12 месяцев 

со дня его регистрации) 

Срок 

освоения 
24 месяца 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.02.2020 г. № 43 
(приложение № 5) 

Размер 

гранта 

 15 млн. рублей – разведение КРС 
мясного или молочного направления 
 

 7 млн. рублей  –  иные виды 
деятельности 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

30 календарных дней со следующего дня 

после размещения извещения о начале 

приема заявок и документов 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема с/х продукции, 
произведенной в отчетном году, по 
отношению к предыдущему году в 
течение 5 лет 

 
 создание не менее трех новых 

постоянных рабочих мест не позднее 
24 месяцев со дня предоставления 
гранта 
 

 Выполнение ежегодных 
производственных показателей, 
предусмотренных проектом 
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 КФХ, ИП, российская организация территории ЧР 
 имеется проект (бизнес-план) по развитию перспективных 

направлений: сыроделие, ягодоводство, товарная 
аквакультура 

 наличие согласия на осуществление государственного 
финансового контроля  

 в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов свыше 10 тыс. рублей 

УСЛОВИЯ (п. 2.5.)  

Грант на развитие перспективных 

направлений развития МФХ (введен с 

2021 г.) 

 

ДОКУМЕНТЫ (проект ПКМ ЧР) 

 

 

 

для получателей – К(Ф)Х или ИП: 

 заявление 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации 

 проект по созданию и развитию перспективных 

направлений сельхозкооперации  

 план расходов, предлагаемых к софинансированию за 

счет государственной поддержки  

для получателей – российских организаций: 

 заявление 

 проект по созданию и развитию перспективных 

направлений сельхозкооперации  

 план расходов, предлагаемых к софинансированию за 

счет государственной поддержки  

 

 

 

Получатели 

субсидии 

главы К(Ф)Х или ИП, российские 

организации   

Срок 

освоения 
18 месяцев 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29.06.2021 г. № 288 

Размер 

гранта 

 5 млн. рублей – на развитие 
ягодоводства  
 10 млн. рублей – на развитие сыроделия 
 товарная аквакультура (товарное 
рыбоводство) - 10 млн. рублей 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

30 календарных дней со дня следующего 

после дня размещения извещения о 

начале приема заявок и документов 

Показатели 

результатив-

ности 

 Создание новых рабочих мест 
(среднесписочная численность работников 
в год) 

 
 Выполнение ежегодных показателей 
проекта 
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 наличие регистрации СПоК на сельской территории или 
на территории сельской агломерации Чувашской 
Республики 

 приобретение не менее 50 % общего объема с/х 
продукции у членов кооператива 

 членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов, наличие ревизионного заключения 

 наличие согласия кооператива на осуществление 
государственного финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
гранта  

 наличие обязательства кооператива о представлении 
копии согласия лиц, являющихся поставщиками 

УСЛОВИЯ (п.2.2 приложения № 6 ПКМ ЧР № 43) 

Грантовая поддержка 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

на развитие материально-

технической базы 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 3 к приложению № 6 ПКМ ЧР № 43) 

 заявление 

 список членов СПоК, являющихся 

сельхозтоваропроизводителями, с приложением копии 

протокола общего собрания  

 копия налоговой отчетности за предшествующий 

календарный год  

 проект сельскохозяйственного потребительского 

кооператива по развитию материально-технической базы 

 план расходов 

 копии отчетных данных по формам, утвержденным 

Федеральной службой государственной статистики 

 обязательства кооператива о представлении копии 

согласия лиц, являющихся поставщиками 

 

Получатели 

субсидии 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы  

(срок  деятельности более 12 мес.) 

Срок 

освоения 
24 месяца 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.02.2020 г. № 43 
(приложение № 6) 

Размер 

гранта не более 40 млн. рублей 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

30 календарных дней со следующего дня 

после размещения извещения о начале 

приема заявок и документов 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема с/х продукции, 
реализованной в отчетном году СПоК, по 
отношению к предыдущему году в течение 
5 лет 
 Создание одного нового постоянного 
рабочего места на каждые 3 млн. рублей 
средств гранта 
 Выполнение ежегодных 
производственных показателей, 
предусмотренных проектом 
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 получатель зарегистрирован на сельской территории или 
на территории сельской агломерации ЧР 

 имеется проект (бизнес-план) по производству и (или) 
переработке сельхозпродукции и ее реализации 

 наличие согласия на осуществление государственного 
финансового контроля  

 Наличие обязательства представлении копии согласия 
лиц, являющихся поставщиками 

 представляет годовую и промежуточную отчетность 
  5% - собственные средства 
 25 % - средства гранта 
 70% - инвестиционный кредит 

УСЛОВИЯ (п.2.4 приложения № 12 ПКМ ЧР № 43) 

Грант «Агропрогресс» (введен 

с 2021 г.) 

ДОКУМЕНТЫ (прил. № 3 к приложению № 12 ПКМ ЧР № 43) 

 заявление 

 копия федерального статистического наблюдения № П-4, 

№ ПМ 

 Проект (бизнес-план) с планом расходов с отметкой 

кредитной организации 

 документы, подтверждающие наличие собственных 

средств и инвестиционного кредита в размере на менее 

75% от проекта 

 обязательства сельхозтоваропроизводителя о 

представлении копии согласия лиц, являющихся 

поставщиками 

 

Получатели 

субсидии 

Сельхозтоваропроизводители – субъекты 

МСП (кроме КФХ, ИП, ЛПХ и СПоК) 

 свыше 24 месяцев со дня регистрации 

Срок освоения 24 месяца 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.02.2020 г. № 43              
(в проекте - приложение № 12)  

Размер  гранта 

 10 млн. рублей, но не более 25% 
стоимости проекта 
 

Сроки 

представле-

ния 

документов 

30 календарных дней со дня размещения 

извещения о начале приема заявок и 

документов 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема с/х продукции, 
произведенной в отчетном году 
К(Ф)Х, по отношению к предыдущему 
году в течение 5 лет 
 

 Выполнение ежегодных 
производственных показателей, 
предусмотренных проектом 
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 регистрация кооператива на сельской территории или на 

территории сельской агломерации 

 кооператив является субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

 члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям 

микропредприятия и малого предприятия 

 объем закупки у 1 члена кооператива не превышает 15% 

всего объёма закупленной продукции у членов кооператива 

 обязательство реализовать и (или) переработать с 

последующей реализацией приобретенную у своих членов с/х 

продукцию  

УСЛОВИЯ (п.1.3 приложения № 4 ПКМ ЧР № 148) 

Закупка сельскохозяйственной 

продукции у членов кооператива 

 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.4 приложения № 4 ПКМ ЧР № 148) 

  

 заявление  

 справка-расчет 

 копия договора на поставку с/х продукции 

 счет-фактура (при специальном налоговом режиме 

представляется товарная накладная) 

 товарно-транспортная накладная на поставку с/х 

продукции 

 документы, подтверждающие оплату с/х продукции 

 протокол общего собрания членов кооператива 
 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

Мероприятие 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.05.2019 г. № 148 

(приложение 4) 

Размер субсидии 
от 10 до 15 % затрат, связанных закупкой 

с/х продукции у членов кооператива (в 

зависимости от выручки кооператива) 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, закупленной 
кооперативом у своих членов, не менее 
10 % от объема сельскохозяйственной 
продукции, закупленной кооперативом у 
своих членов в год, предшествующий 
году получения субсидии; 
 Увеличение числа членов 
кооператива не менее чем на 15% от 
числа членов кооператива на 1 января 
года получения субсидии. 

Закупка сельскохозяйственной продукции 
у членов кооператива (кроме 
ассоциированных членов) 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом в 

Минсельхоз Чувашии (за 4 квартал –  
по 26 февраля) 

Субсидируется продукция, включенная в перечень 

сельскохозяйственной продукции, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 25.01.2017 г. № 79-р 
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Период затрат 

Затраты произведенные в текущем 

финансовом году, а также в  IV квартале 

предыдущего года 



 регистрация кооператива на сельской территории или на 

территории сельской агломерации Чувашской Республики 

 кооператив является субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

 члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  

 члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям 

микропредприятия и малого предприятия 

 подписать обязательство  (за исключением передачи 

(реализации) имущества членам кооператива  

 срок эксплуатации не должен превышать 3 лет с года их 

производства 

УСЛОВИЯ (п.1.3 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

Закупка имущества (техники) 

или КРС 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

 

 Заявление  

 Справка-расчет 

 Договор на поставку сельскохозяйственной техники 

 Товарно-транспортная накладная на поставку имущества 

 Акт приема-передачи имущества 

 Документы, подтверждающие оплату имущества 

 Копии документов, подтверждающих проведение 

независимой экспертизы стоимости приобретенного 

имущества 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

Мероприятие 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.05.2019 г. № 148 

(приложение 3) 

Размер субсидии 
Не более 50 % затрат, но не более  
10 млн. руб. на 1 кооператив 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем в Минсельхоз Чувашии (за 

декабрь – до 1 февраля) 

Приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования для переработки и 
мобильных торговых объектов для 
оказания услуг членам кооператива * 

Перечень имущества, утвержден Приказом Минсельхоза 

России от 12 марта 2021 № 128 (Приложение № 3) 

 приобретение техники, оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции и 

мобильных торговых объектов для оказания 

услуг членам кооператива 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, закупленной 
кооперативом у своих членов, не менее 10 
% от объема сельскохозяйственной 
продукции, закупленной кооперативом у 
своих членов в год, предшествующий году 
получения субсидии; 
 Увеличение числа членов 
кооператива не менее чем на 15% от 
числа членов кооператива на 1 января 
года получения субсидии. 

Период затрат 

Затраты произведенные в текущем 

финансовом году, а также декабре 

предыдущего года 
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 регистрация кооператива на сельской территории или на 

территории сельской агломерации  

 кооператив является субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

 члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям 

микропредприятия и малого предприятия 

 стоимость КРС, передаваемого (реализуемого) в 

собственность одного члена кооператива, не может превышать 

30% стоимости приобретаемого поголовья 

 возраст приобретаемого КРС не должен превышать 2 лет 

УСЛОВИЯ (п.1.3 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

Приобретение имущества, 

техники, КРС 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

 Заявление, справка-расчет  
 Ветеринарные сопроводительные документы о направлении 

на убой больных или инфицированных лейкозом животных 

 Договор на поставку КРС 

 Товарно - транспортные накладные на поставку КРС 

 Документы, подтверждающие оплату 

 Обязательство члена кооператива о целевом использовании 

КРС 

 Документ о проведении лабораторного исследования, 

подтверждающего отсутствие среди вновь приобретаемых 

животных больных и (или) инфицированных лейкозом КРС 

 Решение руководителя органа исполнительной власти в 

области ветеринарии Чувашской Республики об 

установлении ограничительных мероприятий (в случае 

выявления животных, больных и (или) инфицированных 

лейкозом КРС) 

 Ветеринарный сопроводительный документ на 

приобретаемый идентифицированный КРС,  

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

Мероприятие 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.05.2019 г. № 148 

(приложение 3) 

Размер субсидии 

не более 50 % затрат, но не более 10 млн. 

руб. на 1 кооператив; не может превышать 

30% стоимости приобретаемого 

поголовья) 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем в Минсельхоз Чувашии (за 

декабрь – до 1 февраля) 

Приобретение КРС  в целях замены 
больного или инфицированного лейкозом, 
принадлежащего членам кооператива на 
праве собственности  

 приобретение КРС 

Период затрат 

Затраты произведенные в текущем 

финансовом году, а также в  IV квартале 

предыдущего года 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, закупленной 
кооперативом у своих членов, не менее 10 
% от объема сельскохозяйственной 
продукции, закупленной кооперативом у 
своих членов в год, предшествующий году 
получения субсидии; 
 Увеличение числа членов 
кооператива не менее чем на 15% от 
числа членов кооператива на 1 января 
года получения субсидии. 
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 регистрация кооператива на сельской территории или на 

территории сельской агломерации  

 кооператив является субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

 члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям 

микропредприятия 

 обязательство передачи (реализации) имущества в 

собственность членов кооператива в течение 5 раб. дней со дня 

получения субсидии. Цена передаваемого (реализуемого) 

имущества определяется как разница между ценой, по которой 

данное имущество было приобретено, и размером субсидии, 

полученной получателем субсидии 

 обязательство обеспечить контроль за сохранностью 

передаваемого (реализуемого) имущества в течение срока его 

использования 

УСЛОВИЯ (п.1.3 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

Приобретение имущества, 

техники, КРС 

ДОКУМЕНТЫ (п.2.5 приложения № 3 ПКМ ЧР № 148) 

 заявление, справка-расчет 

 договор на поставку имущества (сельскохозяйственных 

животных) 

 товарно-транспортная накладная на поставку имущества 

(сельскохозяйственных животных) 

 акт (счет) на покупку, продажу, вывоз племенных животных  

 свидетельство племенного животного 

 акт приемки-передачи имущества 

 документы, подтверждающие оплату имущества 

(сельскохозяйственных животных) 

 обязательство члена кооператива о целевом использовании 

имущества (сельскохозяйственных животных) 

 справка, подтверждающая отсутствие лейкоза, выданная 

ветслужбой Чувашии 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив 

Мероприятие 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 11.05.2019 г. № 148 

(приложение 3) 

Размер субсидии 
Не более 50 % затрат (не более 3 млн. 

руб. на 1 кооператив)  

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем в Минсельхоз Чувашии (за 

декабрь – до 1 февраля) 

Приобретение имущества в целях 
последующей передачи (реализации) в 
собственность членов (кроме 
ассоциированных членов) кооператива 

Перечень имущества, утвержден Приказом Минсельхоза 

России от 12 марта 2021 № 128 (Приложение № 3) 

 имущество с целью передачи 

членов кооператива 

Период затрат 

Затраты произведенные в текущем 

финансовом году, а также в  IV квартале 

предыдущего года 

Показатели 

результатив-

ности 

 Прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, закупленной 
кооперативом у своих членов, не менее 10 
% от объема сельскохозяйственной 
продукции, закупленной кооперативом у 
своих членов в год, предшествующий году 
получения субсидии; 
 Увеличение числа членов 
кооператива не менее чем на 15% от 
числа членов кооператива на 1 января 
года получения субсидии. 

10 КООПЕРАЦИЯ 


