
Алгоритм реализации программы: 

 



На что можно тратить 1,5 миллиона рублей: 
•приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
•разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 

складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
•приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 
•строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
•подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, 

необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к 

инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 
инфраструктуре; 
•приобретение сельскохозяйственных животных; 
•приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
•приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 
•приобретение удобрений и ядохимикатов. 
 

На что можно тратить 250 тысяч рублей: 
•приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной 
суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения; 
•приобретение одного грузопассажирского автомобиля; 
•приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств 

связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, 
бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 
•подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, сети Интернет, 

водопроводу и канализации. 



1. Гражданство Российской Федерации у заявителя. Это даже не обсуждается. 

2. Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в 

течение последних трех лет в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица и (или) не 

являлся учредителем коммерческой организации. 

В последние 3 года Вы не были 

зарегистрированы как предприниматель и 

не сдавали отчетность. Если были 

зарегистрированы, но не сдавали 

отчетность — не подходите. 

Были учредителем фирм — не подходите. 

3. Заявитель ранее не являлся получателем: 

а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 

в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, 

полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

главой которого является заявитель; 

г) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской деятельности, 

полученных до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

главой которого является заявитель; 

д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 

фермерам; 

В случае, если указанные в пунктах «в» и «г» единовременные 

выплаты заявитель получает для создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства, указанного в подпункте 3.1.4. настоящего 

порядка и не допускает финансирования за счет указанных выплат 

одних и тех же затрат, то заявитель может подать заявку на участие 

в конкурсе по отбору начинающих фермеров. 

 Если были выплаты по самозанятости 

можете подавать документы на грант 

Начинающий фермер только по другим 

направлениям деятельности. 

 

 

Если получали грант Начинающий фермер 

или Семейные животноводческие фермы —

не подходите.  

Для  участия в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств Калининградской  области на право получения 
субсидий на поддержку начинающих фермеров (предоставление гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и  единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера) необходимо 
соблюдение следующих условий: 

Шаг № 1 



4. Заявитель является главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не 

превышает 24 месяцев со дня его регистрации и 

зарегистрированного на территории Калининградской области. 

На момент подачи заявки Вашему КФХ не может 

быть более 24 месяцев с момента регистрации. 

Регистрация КФХ только в Калининградской  

области. 

5. Заявитель имеет среднее специальное или высшее 

сельскохозяйственное образование, или 

получил  дополнительное профессиональное образование по 

сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж 

в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет 

ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства 

в течение не менее трех лет. 

Необходимо будет подтвердить (на шаге 2). 

6. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого 

является заявитель, подпадает под критерии 

микропредприятия, установленный Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

 

Численность работающих не должна превышать 

15 человек. Подробнее -Федеральный закон 

Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

7. Заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского 

(фермерского) хозяйства, увеличению объема реализуемой 

сельскохозяйственной продукции ( далее - бизнес-план). 

Да, бизнес-план нужно писать!  

8. Заявитель представляет план расходов с указанием 

наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования. 

9. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  обязуется 

оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов 

стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане 

расходов. 

Необходимо иметь 10% собственных средств.  

В каждой планируемой покупке должны быть 

10% своих средств!. 
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10. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

обязуется использовать грант на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - Грант) 

и единовременную помощь на бытовое обустройство в 

течение 12 месяцев со дня поступления средств на его 

счет и использовать имущество, закупаемое за счет 

средств Гранта, исключительно на развитие хозяйства. 

Потратить грант нужно в течении года. Оставшиеся 

средства наверняка попросят вернуть. 

11. Хозяйство планирует создание не менее одного 

постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей 

Гранта. 

Придется устраивать знакомых или не знакомых, но 

официально, с оформлением и отчислением всех 

налогов. 

12. Заявитель заключил договоры (предварительные 

договоры) о реализации сельскохозяйственной 

продукции на сумму более 30 тысяч рублей. 

13. Заявитель обязуется осуществлять деятельность 

хозяйства в течение не менее пяти лет после получения 

Гранта. 

Надеюсь, Вы будете работать дольше. 

14. Заявитель соглашается на передачу и обработку его 

персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Это не обсуждается. Принимается как данность. 



1. Письменное заявление. Рекомендуемая форма 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

является заявитель. 

Документ из налоговой. 

3. Копия паспорта. Все заполненные страницы. 

4. Копия документа о среднем специальном или высшем 

сельскохозяйственном образовании, либо об окончании 

специальных курсов дополнительного профессионального 

образования по сельскохозяйственной специальности. 

5. Выписка из трудовой книжки о наличии стажа работы в 

сельском хозяйстве или выписка из похозяйственной книги 

сельского поселения о членстве в личном подсобном хозяйстве. 

Заверенная копия. 

6.Бизнес–план по созданию, расширению, модернизации 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Бизнес-план (рекомендуемая форма) 

7. План расходов запрашиваемых гранта и единовременной 

помощи начинающего фермера. 

8. Справка налогового органа об отсутствии  просроченной 

(более 3-х месяцев) задолженности по налоговым платежам и 

платежам во внебюджетные фонды.(если КФХ более 12 мес.) 

Без этой справки выдача гранта 

невозможна.  

9. Обязательство по осуществлению деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства  в течение не менее 5 лет. 
Обязательство 

Шаг № 2 

Перечень документов, предоставляемых заявителем для участия в конкурсном отборе:  



10. Копии (оригиналы) документов, 

подтверждающие наличие собственных средств в 

размере не менее 10% от запрашиваемой суммы 

гранта (выписки с банковского счета, 

свидетельства о наличии объектов собственности, 

выписки их похозяйственной книги о наличии 

сельскохозяйственных животных, расписки и др.) 

по каждому из наименований приобретений, 

указанных в плане расходов. 

В любой покупке из Плана расходов  должны быть 

Ваши личные средства в размере не менее 10%. 

Это будут проверять.  

11. Рекомендации от органов местного 

самоуправления, физических лиц, общественных 

организаций, поручителей. 

12. Копии договоров (предварительных 

договоров) о реализации сельскохозяйственной 

продукции на сумму более 30 тысяч рублей. 

13. Копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок (копия свидетельства о праве 

собственности на землю и (или) договора аренды 

земельного участка). 



Шаг № 3 
 

Подать документы в конкурсную комиссию можно и нужно следующим образом: 

 

Заявление и документы ( см. Шаг 2) принимаются в период после объявления о конкурсе по отбору 

участников мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» государственной программы 

Калининградской области «развитие сельского хозяйства». 

 По рабочим дням с 10 до 17 часов. 

 

Адрес приема заявок:  

  МО «Нестеровский район» – Управление сельского хозяйства, г. Нестеров ул. Черняховского,20. 

 

Телефон:  8 (40144) 2-28-91, 2-28-34 

 

К сдаваемым документам должна прилагаться  опись в 2-х экземплярах (заполняется по месту заявки) , 

один экземпляр с отметкой о приеме документов останется у заявителя. 

 

Исправления в документах не допускаются, за исключением случаев, когда они подтверждены 

подписью заявителя и получены не позднее  даты окончания срока приема заявок, указанного в 

извещении. 

 

За  достоверность сведений, указанных в представляемых документах, несет ответственность 

заявитель. 

 

Заявитель может отозвать заявление на конкурс. Для этого необходимо направить письменное 

уведомление об отзыве на имя председателя конкурсной комиссии. 

 

Зарегистрированные  заявления не возвращаются, за исключением заявлений на участие в конкурсе, 

отозванных заявителями в установленном  
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