
 

 
 



Количество слушателей  

на семинарах  

«Поддержка малых форм хозяйствования» 

2 

Семинары, всего 

Год Количество семинаров Количество слушателей 

2019 25 342 

2020 13 130 

2021 19 218 

137 

242 

283 

322 

389 

306 

410 

342 

130 

218 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Разработано бизнес-планов для участников программы 

«Начинающий фермер*» 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

Разработано бизнес-

планов 
110 90 132 142 102 98 45 48 40 807 

Получили поддержку 

в форме гранта 51 46 54 33 33 54 21 30 21 343 

в т.ч. количество 

фермеров, для 

которых бизнес-план 

разработало КУП ЧР 

«Агро-Инновации» 

33 

 

39 

 

 

50 

 

30 31 48 18 25 20 294 

3 

*с 01.01.2021 проект не действует 



 

 
 



Грант на развитие КФХ и формирование 
неделимого фонда СПоК 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

+ 
Собственные 

средства (не менее 

10%) 

Средства гранта 

(90%) 

Недел. фонд СПоК  

(не менее 25% суммы гранта, 

но не более 50% суммы гранта) 

На развитие 

хозяйства 

3 - 4 млн. руб. - размер поддержки 

mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
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Грант «Агростартап» 

 приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

 разработка проектной документации для строительства или реконструкции 

производственных и складских зданий, объектов; 

 приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), птицы; 

 приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство производственных и 

складских зданий и сооружений и др., включая ограждения, предусмотренные для выпаса и 

выгула сельскохозяйственных животных, и ограждения плодово-ягодных насаждений; 

 подключение производственных и складских зданий, помещений к электрическим, водо-, 

газо- и теплопроводным сетям; 

 приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для производства с/х 

продукции и ее переработки (за исключением оборудования для производства и переработки 

продукции свиноводства); 

 приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе 

виноградников; 

  приобретение рыбопосадочного материала и др. 

 

 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

Направления расходования средств: 

6 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Обязательные документы для представления 
• копия паспорта гражданина Российской Федерации всех страниц; 

• проект создания и развития хозяйства (бизнес-план); 

• план расходов; 

• справка из налоговой, если имеется задолженность; 

• обязательство участника конкурсного отбора о представлении копии согласия лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) 

 

Кто может участвовать в конкурсе  
• ИП, зарегистрированное в текущем году или гражданин с обязательством 

зарегистрировать ИП в течение 30 дней после победы на конкурсе и участник проекта не 

является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий 

или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а 

также гранта на поддержку начинающего фермера. 

• Хозяйство зарегистрировано на сельской территории или на территории сельской 

агломерации Чувашской Республики. 

• В хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов и др., 

просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет ЧР субсидий, 

бюджетных инвестиций в сумме, превышающей 10 тыс. рублей. 

• Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 

трех лет, за исключением текущего финансового года, в качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя. 

mailto:agro-in@cap.ru
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                    Агростартап 

Растениеводство /7/ 

Направления развития 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Картофелеводство 

 

Животноводство /9/ 

 Овощеводство 

открытого грунта 

 Овощеводство 

закрытого грунта 

 Производство зерновых и 

зернобобовых, кормовых 

культур 

 Выращивание плодовых 

и ягодных культур  молочные фермы 
 фермы по 

откорму КРС 

 фермы по 

разведению 

овец 

 птицефермы 

яичного 

направления 

конеферма 
птицефермы по 

выращиванию 

молодняка 

 птицефермы 

мясного 

направления 

фермы по 

разведению 

дойных коз 

фермы по 

производству 

(выращиванию) 

товарной рыбы 

 Производство 

технических культур 

 Хмелеводство 

8 
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                 Агростартап 

Критерии к производственным мощностям при грантовой поддержке «Агростартап» 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Животноводство 

 молочные 

фермы 
 фермы по 

откорму КРС 

 фермы по 

разведению 

овец 

 птицефермы 

яичного 

направления 

конеферма 

птицефермы по 

выращиванию 

молодняка 

 птицефермы 

мясного 

направления 

фермы по 

разведению 

дойных коз 

фермы по 

производству 

(выращиванию) 

товарной рыбы 

24 
голов 

110 
тонн 

молока в 
год 

50 
голов 

12 
тонн мяса 
в живом 

весе 

40 
голов 

4 
тонн мяса 
в живом 

весе 

150 
голов           

50 
овцематок 

 

35 
лошадей 

4,9 
тонн мяса 
в живом 

весе 

30 
тонн молока 

в год 

7 
тонн в год 

индейки 

бройлеры 

гуси 

утки 

4 
тыс. 

голов 

30 
тонн мяса в 

в год 

5 
тонн мяса в 

в год 

5 
тонн мяса в 

в год 

6 
тонн мяса в 

в год 

5 
тыс. 

голов 

1,5 
тыс. 

голов 

3 
тыс. 

голов 

индейки 

бройлеры 

гуси 

утки 

5 
тыс. 

голов 

5 
тонн живой 

массы в 
год 

5 
тыс. 

голов 

2,5 
тыс. 

голов 

5 
тыс. 

голов 

1,5 
тонн живой 

массы в 
год 

0,6 
тонн живой 

массы в 
год 

1,5 
тонн живой 

массы в 
год 

куры-несушки 

6 
тыс. 

голов 

5 
тонн живой 

массы в 
год 

перепелки 

гуси 

утки 

10 
тыс. 

голов 

1 
тыс. 

голов 

1 
тыс. 

голов 

2,5 
млн. штук в 

год 

75 
тыс. штук в 

год 

120 
тыс. штук в 

год 

куры-несушки 

5 
тыс. 

голов 

1,3 
млн. штук в 

год 

пчеловодство 

120 
пчелосемей 

3 
тонны меда в 

год 

кролиководческая 

ферма 3,5 тыс. 
голов 

   15 
тонн мяса 
в ж.в. в год 



       Подсчет баллов (пример по направлению Животноводство) 

Эффективность проекта 

(на конец срока  реализации 

проекта);  

Выручка от реализации продукции: 

Критерии и баллы 
Наименование 

критерия 

выше 3 млн рублей - 5 баллов 

от 2 млн руб. до 3 млн руб. - 4 

балла 

ниже 2 млн рублей - 3 балла 

Налоговые поступления в бюджет: 
выше 200 тыс. рублей - 3 балла 

от 100 до 200 тыс. рублей- 2 балла 

ниже 100 тыс. рублей - 1 балл 

Наличие земельных участков для 

с/х-й деятельности: 

в соб-сти, постоянном бессрочном пользовании - 3 

балла 

в долгосрочной аренде (субаренде) на срок не менее 

пяти лет после получения гранта - 2 балла 

В аренде (субаренде) на срок менее пяти лет после 

получения гранта - 1 балл 

Удельный 

вес оценки 

0,1 

0,1 

0,07 

Уровень среднемесячной 

заработной платы одного 

работника: 

Наличие сельскохозяйственных 

животных: 

10 условных голов и более – 5 балла 

от 3 до 9 условных голов – 3 балла 

от 1 до 2 условных голов – 1 балл 
0,1 

 выше 19,5 тыс. рублей - 5 баллов 

от 16 до 19,5 тыс. рублей - 3 балла 

ниже 16 тыс. рублей - 0 
0,1 

Наличие сельскохозяйственной 

техники: 

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в 

собственности – 5 баллов 

наличие самоходной сельскохозяйственной техники в 

аренде – 1 балл 

0,1 



       Подсчет баллов 

Членство участника конкурса в 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах: 

Критерии и баллы Наименование 

критерия 

член кооператива более 3 месяцев на дату подачи 

заявки- 5 баллов 

от 3 до 1 месяца … - 3 балла 

менее 1 месяца … - 1 балл 

Направление деятельности, 

развиваемое фермером 

(учитывается только одно 

направление): 

мясное скотов-тво, молочное скотов-во, пчеловодство - 5 

коне-, овце-, олене-, козоводство - 4 балла 

рыбоводство - 3 балла   

иные направления деятельности - 1 балл 

Удельный 

вес оценки 

0,1 

0,1 

0,1 

Наличие опыта работы в сельском 

хозяйстве: 

Не менее 5 лет–  5 баллов 

от 3 до 5 лет– 3 балла 

Наличие образования: 

Среднее спец. или высшее с/х-е образование, 

профессиональная переподготовка«Агробизнес 

фермерского хозяйства» в рамках обучающего проекта 

«Школа фермеров» - 4 балла 

дополнительное проф. сельскохозяйственное образование – 

2 балла 

0,1 

Наличие договоров 

(предварительных договоров) на 

убой скота, переработку 

животноводческой продукции и 

утилизацию биологических 

отходов: 

наличие заключенных договоров –  4 балла 

наличие предварительных договоров – 2 балла 0,07 



              Агростартап 

Растениеводство 

Критерии к производственным мощностям при грантовой поддержке «Агростартап» 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Картофелеводство 

 Овощеводство 

открытого грунта 

 Овощеводство 

закрытого грунта 

 Производство зерновых и 

зернобобовых, кормовых 

культур 

 Выращивание плодовых и 

ягодных культур 

10 
га 

5 
га 

1 
га 

100 
га 

1 га 

 Производство 

технических культур 

 Хмелеводство 

1 га 

10 
га 

12 



После получения гранта 

13 13 
Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

 
Создать не менее двух новых постоянных рабочих мест в 

случае, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более; 

не менее одного нового постоянного рабочего места в случае, 

если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей; 
при этом глава К(Ф)Х и (или) ИП учитываются в качестве новых 

постоянных работников 

 

 
 

Использовать Грант в течение 18 месяцев 

 

 
 

Осуществлять деятельность хозяйства в течение не 

менее пяти лет со дня получения гранта 

 

 
 

Оплачивать за счет собственных средств не менее 10 % 

стоимости каждого приобретения, указанного в плане расходов 

 

 
 

Достигнуть показателей деятельности, предусмотренных в БП  

mailto:agro-in@cap.ru
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mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru


14 14 
Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

План производства и реализации продукции (образец)  

Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Поголовье коров 7 11 17 21 25 

Валовое производство молока, тн 28,0 46,2 73,1 90,3 112,5 

        в том числе на реализацию 25,2 41,5 65,7 81,3 100,3 

Цена реализации молока, руб./л 21 21 22 22 23 

Количество работников, чел. 2 2 2 2 2 

Зарплата, руб. 13 000 14 000 15 000 16 000 18 500 

mailto:agro-in@cap.ru
mailto:agro-in@cap.ru
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План расходов (образец) 

Наименование 

приобретаемого 

имущества, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Количество, 

ед. изм. 
Цена Сумма 

Источники финансирования 

грант 

Агростартап 

собственны

е средства 

* 

заемные 

средств

а 

Трактор… 1 шт. 3000,0 3000,000 2700,000 300,000   

Косилка… 1 шт. 200,0 200,000 180,000 20,000   

ИТОГО:     3 200,000 2 880,00 320,000   



Опись документов (образец)  

1. Заявка 

2. Копия паспорта 

3. Копия диплома об образовании 

4. Проект Агростартап 

5. План расходов 

6. Обязательство фермера о представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками 

7. Справка из налоговой об отсутствии задолженности 

8. Копия ИНН 

9. Выписка из похозяйственной книги 

10. Копия трудовой книжки 

11. Копии свидетельств о государственной регистрации права на землю 

12. Копия договора аренды земельного участка 

13. Копии документов на с/х технику 

14. Ходатайство главы администрации района 

15. Ходатайство главы сельского поселения 

16. Документ, подтверждающий членство в СПоК 

17. Копии благодарственных писем, грамот 

18. Фотографии хозяйства 

16 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

      Структура финансирования программы «Семейная ферма» 

+ Средства гранта Средства СФ 

60 % не менее 40 % 

Максимальный размер Гранта на развитие СЖФ: 

15 млн. руб. - для разведения КРС мясного или молочного направления; 

7 млн. руб. -  на иные виды с/х-й деятельности. 

mailto:agro-in@cap.ru
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 разработка проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

 приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или 

модернизация объектов; 

 комплектация объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой, специализированным 

транспортом и их монтаж в соответствии с перечнем с/х-й техники, грузового 

автомобильного транспорта и оборудования; 

 приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней). 

При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно 

превышать 400 голов, овец (коз) – не более 500 условных голов; 

 приобретение рыбопосадочного материала; 

 приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения и др. 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

НА КАКИЕ ЦЕЛИ МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА ГРАНТА «СФ» 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 
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Кто может подать заявление на участие в конкурсе?  
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

Регистрация на сельской территории или на территории 

сельской агломерации ЧР, более 12 месяцев  

 

 
 

Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт и 

модернизация семейной фермы ранее не осуществлялись с 

использованием средств государственной поддержки 

 

 
 

Создание не менее трех постоянных рабочих 

мест не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта 

 

 
 

Главой и членами хозяйства (не менее двух) 

являются граждане Российской Федерации, 

состоящие в родстве или браке 

 

 
 

Использование Гранта в 

течение 24 месяцев 
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Другие условия участия в 

программе 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

     
*Заявитель представляет промежуточную, годовую отчетность по 

формам, утверждаемым Минсельхозом России. 

*С даты получения предыдущего гранта (в том числе на поддержку 

начинающего фермера, гранта Агростартап и (или) гранта на развитие 

семейной фермы) прошло не менее 36 месяцев при условии достижения 

плановых показателей деятельности, предусмотренных ранее 

реализованным проектом грантополучателя, в полном объеме. 

*У семейной фермы отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов,  пеней,  штрафов,  процентов в сумме, 

превышающей 10 тыс. рублей. 

*Оплачивать не менее 40 % стоимости приобретений, указанных в плане 

расходов. 

*Сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не 

менее пяти лет с даты их создания. 

*Достигнуть показателей деятельности по проекту в течение не менее 

пяти лет со дня заключения соглашения. 
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Семейный  фермер 

Направления развития семейных фермеров 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Животноводство /9/ 

 молочные фермы 
 фермы по 

откорму КРС 

 фермы по 

разведению 

овец 

 птицефермы 

яичного 

направления 

конеферма 
птицефермы по 

выращиванию 

молодняка 

 птицефермы 

мясного 

направления 

фермы по 

разведению 

дойных коз 

фермы по 

производству 

(выращиванию) 

товарной рыбы 
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Семейный фермер 

Критерии к производственным мощностям при грантовой поддержке семейных фермеров 

Животноводство /9/ 

 молочные 
фермы 

 фермы по 
откорму КРС 

 фермы по 
разведению 

овец 

конеферма 

птицефермы 
по 

выращиванию 
молодняка 

 птицефермы 
мясного 

направления 

фермы по 
разведению 
дойных коз 

фермы по 
производству 

(выращиванию) 
товарной рыбы 

50 
голов 

260 
тонн 

молока в 
год 

100 
голов 

25 
тонн мяса 
в живом 

весе 

100 
голов 

9,5 
тонн мяса 
в живом 

весе 

300 
голов 

200 
лошадей            

(50конематок
) 

10 
тонн мяса 
в живом 

весе 

75 
тонн молока 

в год 

2,5 
млн. штук 

в год 

10 
тыс. голов 

15 
тонн рыбы 

 птицефермы 
яичного 

направления 

индейки 

бройлеры 

гуси 

утки 

10 
тыс. 

голов 

80 
тонн мяса в 

в год 

20 
тонн мяса в 

в год 

10,5 
тонн мяса в 

в год 

14 
тонн мяса в 

в год 

20 
тыс. 

голов 

3 
тыс. 

голов 

7 
тыс. 

голов 

индейки 

бройлеры 

гуси 

утки 

10 
тыс. 

голов 

10 
тонн живой 

массы в 
год 

15 
тыс. 

голов 

8 
тыс. 

голов 

10 
тыс. 

голов 

5 
тонн живой 

массы в 
год 

2,5 
тонн живой 

массы в 
год 

3 
тонн живой 

массы в 
год 

куры-несушки 

13 
тыс. 

голов 

10 
тонн живой 

массы в 
год 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
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Семейный фермер 

Растениеводство /7/ 

Критерии к производственным мощностям при грантовой поддержке семейных фермеров 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Картофелеводство 

 Овощеводство 
открытого грунта 

 Овощеводство 
закрытого грунта 

 Производство зерновых и 
зернобобовых, кормовых 

культур 

 Выращивание плодовых и 
ягодных культур 

20 га 

10 га 

2 га 

200 га 

2 га 

 Производство 

технических культур 

 Хмелеводство 

2 га 

20 га 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Обязательные документы 

• копии паспортов граждан РФ (главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства); 

• 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 8 лет; 

• план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (субсидия 

в форме гранта, собственные и заемные средства); 

• копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; 

• документ, отражающий наличие собственной кормовой базы, или копии договоров 

(предварительные договоры) на приобретение кормов; 

• в случае наличия задолженности – справка из налоговой; 

• обязательство главы хозяйства о представлении копии согласия лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям).  
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

План производства и реализации продукции (образец)  

Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Поголовье коров 13 25 34 45 54 

Валовое производство молока, тн 83,6 116,3 159,8 216 264,6 

        в том числе на реализацию 79,4 106,9 143,8 194,4 238,1 

Цена реализации молока, руб./л 21 22 22 23 23 

Количество работников, чел. 3 3 3 3 3 

Зарплата, руб. 13 000 14 000 15 000 16 000 18 500 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

    Структура финансирования программы «Поддержка СПоК» 

+ Средства гранта Средства СПоК 

60 % 

оплата не менее 40 % 

стоимости приобретений,  

в том числе не менее 10% 

за счет собственных 

средств 

  

Максимальный размер Гранта одному СПоК - 40 млн. руб. 
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 на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 

производственных объектов; 

 на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 

объектов; 

 на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности 

при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки; 

 на приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и 

товарной аквакультуры (рыбоводства) и др. 

 

!     Грант имеет строго целевое назначение,  

!использование средств гранта на иные цели не допускается! 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

КУДА МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА ГРАНТА «СПоК» 

29 
Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 
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Условия участия в конкурсе 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

Регистрация на на сельской территории или на территории 

сельской агломерации Чувашской Р-ки 

 

 
 

Регистрация СПоК более 12 месяцев 

 

 
 

Объединяет не менее 10 с/х товаропроизводителей на 

правах членов кооперативов 

 

 
 

Не менее 70% выручки СПоК должно 

формироваться за счет перерабатывающей и (или) 

сбытовой деятельности 

 

 
 

Приобретение не менее 50% общего объема с/х продукции для заготовки, 

и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) 

охлаждения у членов кооператива 

 

 
 

Членство в ревизионном союзе, наличие ревизионного 

заключения 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Обязательные документы 

• список членов СПоК, являющихся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме ассоциированного членства), с приложением 

копии протокола общего собрания о принятии решения о приеме в члены СПоК; 

• проект СПоК по развитию материально-технической базы на цели, указанные 

выше, со сроком окупаемости не более 8 лет, план расходов на развитие 

материально-технической базы; 

• копия налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой 

налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности в 

электронном виде с приложением квитанции о приеме (для 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, применяющих 

специальные налоговые режимы); 

• в случае наличия задолженности – справка из налоговой; 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Обязательные документы 
 

      копии отчетных данных по формам, утвержденным Федеральной службой 

государственной статистики, за последний отчетный период на день 

представления сельскохозяйственным потребительским кооперативом заявки: 

 

• для сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов 

– форма № 1-кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего 

сельскохозяйственного потребительского кооператива»; 

• для сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов – форма № 2-кооператив «Сведения о 

деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов»; 

• для потребительских обществ – форма № П-1 «Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг»; 

• обязательства сельскохозяйственного потребительского кооператива о 

представлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями). 
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В случае получения гранта 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

 

Создать одно постоянное рабочее место на каждые  

3 млн. рублей Гранта, но не менее одного рабочего  

места на один кооператив 

 

 
 

Освоить средства Гранта в течение 24 месяцев 

 

 
 

Осуществлять деятельность в течение не 

менее пяти лет после получения гранта 

 

 
 

Оплачивать не менее 40 % стоимости приобретений, 

указанных в плане расходов, в том числе за счет собственных 

средств не менее 10 % 

 

 
 

Обеспечить рост объемов реализованной 

продукции СПоК 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

    Структура финансирования программы «Агропрогресс» 

+ Средства гранта 
Средства 

товаропроизводителя 

25 % 
не менее 5% 

собственных 

средств 

  

Максимальный размер Гранта - 10 млн. руб. 

не менее 

70% 

средства 

инвест. 

кредита 
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 приобретение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или 

модернизацию объектов для производства, хранения и переработки с/х продукции; 

 комплектацию производственной базы для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и 

специализированным транспортом с учётом их доставки и их монтажа; 

 приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы и 

рыбопосадочного материала;  

 приобретение автономных источников электро-, газоснабжения, обустройство 

автономных источников водоснабжения; 

 на уплату процентов по инвестиционному кредиту, полученному в счёт обеспечения 

гранта «Агропрогресс» в течение не более 18 месяцев с даты получения гранта. 

 

!     Грант имеет строго целевое назначение,  

!использование средств гранта на иные цели не допускается! 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

КУДА МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА ГРАНТА «Агропрогресс» 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Кто может участвовать в конкурсе  

• сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением К(Ф)Х, ЛПХ, ИП и 

СПоК), включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

• деятельность более 24 месяцев с даты регистрации; 

• регистрация на сельской территории или на территории сельской агломерации 

Чувашской Республики; 

• повторное получение гранта «Агропрогресс» возможно при условии достижения 

плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта 

«Агропрогресс» в полном объеме, но не ранее чем через 36 месяцев с даты 

получения предыдущего гранта; 

• нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах, превышающей 10 тысяч рублей и др. 

условия. 
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В случае получения гранта 
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создать не менее трех новых постоянных рабочих мест  

на один грант в срок, не более 24 месяцев со дня 

предоставления гранта 

 

 
 

Использовать грант в течение 24 месяцев 

 

 
 

Осуществлять деятельность в течение не 

менее пяти лет после получения гранта 

 

 
 

обеспечивать не менее 5 % проекта за счет собственных средств 

и не менее 70 % стоимости проекта средствами привлекаемого 

инвестиционного кредита 

 

 
 

Обеспечить прирост объема произведенной 

сельскохозяйственной продукции (не менее 8 % по 

отношению к предыдущему году) 
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Агропрогресс 

Критерии к производственным мощностям при грантовой поддержке «Агропрогресс» 

Животноводство  

 молочные 
фермы 

 фермы по 
откорму КРС 

 фермы по 
разведению 

овец 

конеферма 

птицефермы 
по 

выращиванию 
молодняка 

 птицефермы 
мясного 

направления 

фермы по 
разведению 
дойных коз 

фермы по 
производству 

(выращиванию) 
товарной рыбы 

65 
голов 

340 
тонн 

молока в 
год 

130 
голов 

33 
тонн мяса 
в живом 

весе 

130 
голов 

12,5 
тонн мяса 
в живом 

весе 

400 
голов 

260 
лошадей            

(65конематок) 

13 
тонн мяса 
в живом 

весе 

98 
тонн молока 

в год 

3,3 
млн. штук 

в год 

13 
тыс. голов 

20 
тонн рыбы 

 птицефермы 
яичного 

направления 

индейки 

бройлеры 

гуси 

утки 

13 
тыс. 

голов 

104 
тонн мяса в 

в год 

26 
тонн мяса в 

в год 

14 
тонн мяса в 

в год 

18 
тонн мяса в 

в год 

26 
тыс. 

голов 

4 
тыс. 

голов 

9 
тыс. 

голов 

индейки 

бройлеры 

гуси 

утки 

13 
тыс. 

голов 

13 
тонн живой 

массы в 
год 

20 
тыс. 

голов 

10,5 
тыс. 

голов 

13 
тыс. 

голов 

6,6 
тонн живой 

массы в 
год 

3,3 
тонн живой 

массы в 
год 

3,9 
тонн живой 
массы в год 

куры-несушки 

17 
тыс. 

голов 

13 
тонн живой 

массы в 
год 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
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Агропрогресс 

Растениеводство 

Критерии к производственным мощностям при грантовой поддержке «Агропрогресс» 

Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Картофелеводство 

 Овощеводство 
открытого грунта 

 Овощеводство 
закрытого грунта 

 Производство зерновых и 
зернобобовых, кормовых 

культур 

 Выращивание плодовых и 
ягодных культур 

26 га 

13 га 

3 га 

260 га 

3 га 

 Производство 

технических культур 

 Хмелеводство 

3 га 

26 га 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Обязательные документы 

• копия федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о 

численности и заработной плате работников»; 

• копия федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об 

основных показателях деятельности малого предприятия»; 

• проект сельскохозяйственного товаропроизводителя с планом расходов; 

• документы, подтверждающие наличие собственных средств и инвестиционного 

кредита в размере не менее 75 % от проекта плана расходов, из которых 70 % 

кредиты и 5 % – собственные денежные средства: 

• банковская выписка с расчётного счета заявителя, подтверждающая наличие 

собственных денежных средств; 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Обязательные документы 

• банковская выписка с расчётного счета заявителя, подтверждающая наличие 

заёмных денежных средств полученного инвестиционного кредита (при 

полученном инвестиционном кредите); 

• письмо кредитной организации о готовности предоставления инвестиционного 

кредита, датированное не ранее 30 календарных дней до дня принятия заявки 

на конкурсный отбор; 

• в случае наличия задолженности – справка из налоговой; 

• обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя о представлении 

копии согласия лиц, являющихся поставщиками. 
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Грант «Перспектива» 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

+ 
Собственные 

средства (не менее 

30%) 

Средства гранта 

(70%) 

Недел. фонд СПоК  

(не менее 20% суммы гранта, 

но не более 40% суммы гранта) 

На развитие 

хозяйства 

Размер поддержки 

     4 - 8 млн. руб. – на развитие хозяйства 

     5 - 10 млн. руб. – предусм-щий внесение части средств в СПоК 

Для направлений Сыроделие 

и Товарное рыбоводство –  

8 – 10 млн. руб. 

Для направлений Ягодоводство  

и Тепличное овощеводство –  

4 – 5 млн. руб. 
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Грант «Перспектива» 

 разработка проектной документации для строительства, реконструкции или модернизации производственных 

и складских зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, а также на проведение экспертизы проектной 

документации (при необходимости ее проведения); 

 приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию и (или) переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений (включая теплицы); 

  подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, 

необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, 

водо-, газо- и теплопроводным сетям и (или) приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, 

обустройство автономных источников водоснабжения; 

 приобретение оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 

специализированного инвентаря, средств ав-оматизации (включая имущество, бывшее в употреблении, но не 

старше трех лет после года выпуска) и их монтаж. Перечень указанного оборудования, специализированного 

инвентаря, средств автоматизации определяется Минсельхозом Чувашии; 

 приобретение посадочного материала для закладки ягодных культур, семян для посадки овощей закрытого 

грунта и посева зелени, при условии, что сортовые качества такого посадочного материала соответствуют для 

ягодных культур ГОСТ Р 53135-2008, для овощных культур ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94; 

 погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в течение срока 

использования гранта на цели, указанные в подпунктах 2 и 4 настоящего пункта, в рамках реализации проекта 

Перспектива, но не более 20 процентов стоимости проекта Перспектива. 

 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ГРАНТА 

Направления расходования средств: 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Кто может участвовать в конкурсе  

• КФХ, ИП, основным видом деятельности которых является производство и (или) 

переработка сельскохозяйственной продукции; граждане, применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (проект) 

• российские организации (за исключением сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов), включенные в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

• Хозяйство зарегистрировано на территории Чувашской Республики (проект) 

• В хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов 

и др., просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет ЧР 

субсидий, бюджетных инвестиций в сумме, превышающей 10 тыс. рублей. 

Направления с/х производства 

• сыроделие; 

• ягодоводство; 

• тепличное овощеводство; 

• товарная аквакультура (товарное рыбоводство) 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

Со дня полного освоения ранее полученного гранта прошло не 

менее 12 месяцев 

 

 
 

Одним из видов деятельности заявителя является пр-во и (или) 

переработка с/х-й продукции (код вида эк-ой деятельности в соответствии 

с ОКВЭД(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – 10.51.3, 01.25.1, 01.13.12) 

 

 
 

Заявитель представляет в Минсельхоз Чувашии промежуточную и годовую 

отчетность по формам, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства РФ. (Не распространяется на заявителей, зарегистрированных в году проведения 

конкурсного отбора или в IV квартале года, предшествующего году проведения конкурсного 

отбора) 

Кто может участвовать в конкурсе  
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

Документы, которые могут быть представлены  

по инициативе заявителя 

• копия свидетельства о государственной регистрации КФХ или ИП (при наличии); 

• выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (при наличии); 

• справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной 

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

процентов; 

• копии документов, подтверждающих наличие имущества (земельных участков, 

транспорта), сельскохозяйственных животных, насаждений ягодных культур, 

посадок овощей закрытого грунта и посевов зелени и другие документы. 

Обязательные документы для представления 

• копия паспорта гражданина Российской Федерации всех страниц; 

• проект развития перспективных направлений с/х производства (Бизнес-

план); 

• план расходов. 
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Грант предоставляется при соответствии 
производственных показателей последнего года 

реализации проекта Перспектива следующим 
требованиям: 

 Сыроделие 

 Ягодоводство, 
включая 

тепличное 
ягодоводство 

 Тепличное 
овощеводство 

 Наличие насаждений ягодных 
культур открытого грунта на 

площади не менее 2,0 га или 

насаждений ягодных культур 
закрытого грунта на площади 

не менее 0,5 га 

 Наличие посадок овощей 
закрытого грунта и зелени на 

площади не менее 0,5 га 

20 т сыра из коровьего 
молока 

10 т сыра из козьего 
молока 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

                   Товарная  
                  аквакультура 

В разработке 
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После получения гранта 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» 

тел.: (8352) 45-84-88      факс.: (8352) 45-93-26      е-mail: agro-in@cap.ru      web: agro-in.cap.ru 

 

 
 

 
Создать не позднее срока освоения гранта новые раб. места: 

не менее трех рабочих мест по направлению «Сыроделие» 

не менее двух мест - «Ягодоводство» и «Тепличное овощеводство»; 

 

 
 

Использовать Грант в течение 18 месяцев 

 

 
 

Осуществлять деятельность в течение не менее пяти 

лет со дня получения гранта и достигнуть показателей 

деятельности, предусмотренных проектом  

 

 
 

Оплачивать за счет собственных средств не менее 30 % 

стоимости каждого приобретения, указанного в плане расходов 
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Контакты 
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Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики  

«Агро-Инновации» 

45-93-26 

45-88-74 

45-88-56   

 факс.: (8352) 45-93-26      

   е-mail: agro-in@cap.ru      

 web: agro-in.cap.ru 

instagram: @agroinnovations 

 


