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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
За
2012-2017
гг.
фактический
объем
финансирования из федерального бюджета мероприятий
грантовой поддержки начинающих фермеров составил
16,7 млрд. рублей. За эти годы гранты получили
11 832 начинающих фермера.
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Таблица 1. Объем средств федерального бюджета, направленных
на поддержку начинающих фермеров в 2012-2017 гг.

С 2017 года грант на создание и развитие крестьянских
(фермерских)
хозяйств
предоставляется
в
соответствии
с
Правилами
предоставления
и
распределения
субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (далее – Правила),
приведенными в Приложении № 9 к Государственной программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИХ
ФЕРМЕРОВ В 2017 ГОДУ
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2017 ГОДУ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТЫ
СУБЪЕКТОВ РФ

3,8

0,8

млрд. рублей

млрд. рублей

4,6

млрд. рублей

НАЧИНАЮЩИХ
ФЕРМЕРОВ

МЛН. РУБЛЕЙ
СРЕДНИЙ ГРАНТ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА НА ПОДДЕРЖКУ
НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА
Грант на поддержку начинающего фермера предоставляется
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
зарегистрированным
в установленном законодательством порядке.
Порядок регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства (КФХ):
Правовые, экономические и социальные основы создания и
деятельности КФХ регулируются Федеральным законом от 11 июня
2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
государственная регистрация КФХ осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
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Крестьянское (фермерское) хозяйство может быть создано как в
форме индивидуального предпринимателя, так и юридического лица.
Государственная регистрация физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя осуществляется в налоговом органе
по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанному в
паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то
государственная регистрация индивидуального предпринимателя может
быть осуществлена в налоговом органе по месту пребывания.
Заявление о регистрации КФХ подаётся по форме Р21002,
утверждённой Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.
Если будущий глава КФХ лично подает документы на регистрацию
крестьянского хозяйства в налоговую инспекцию, то заверять заявление
у нотариуса не требуется. Подписывают форму Р21002 в присутствии
налогового инспектора.
Следующий документ, необходимый при регистрации – копия
документа, удостоверяющего личность заявителя. При личной
подаче заявления на регистрацию КФХ копию паспорта у нотариуса
заверять не нужно. Оригинал паспорта необходимо иметь при себе,
чтобы сотрудник ИФНС сверил его с копией.
Государственная пошлина за регистрацию КФХ оплачивается на
ту же сумму и по тем же реквизитам, что и для регистрации
индивидуального предпринимателя. Подготовить квитанцию можно
через сервис ФНС или попросить образец для заполнения
в регистрирующей инспекции.
Если в КФХ будет входить один человек, то на этом список
документов для регистрации КФХ исчерпывается. Если же в хозяйстве
будет действовать несколько лиц, но в инспекцию необходимо
представить соглашение между членами КФХ.
Перечень обязательных сведений, которые указываются в соглашении между
членами КФХ указан в статье 4 закона № 74-ФЗ. Так, соглашение должно определять
права и обязанности членов КФХ, полномочия главы хозяйства, порядок распределения
доходов. Конкретные условия определяются по договорённости между будущими
собственниками фермерского хозяйства.
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Таким образом, для регистрации КФХ в ИФНС необходимо
представить:
• заполненное, но не подписанное заявление по форме Р21002;
• копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
• квитанцию об уплате госпошлины;
• соглашение, заключённое между членами КФХ (если в
хозяйстве будет несколько членов).
Если документы будут поданы не при личном посещении ИФНС
(почтой или по доверенности), то форму Р21002 и копию паспорта
необходимо заверить у нотариуса. При подаче документов
на регистрацию КФХ через доверенное лицо, кроме того, оформляется
доверенность на представителя.
При соответствии документов всем установленным требованиям,
через пять рабочих дней после подачи документов фермерское хозяйство
будет зарегистрировано.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Грант на поддержку начинающего фермера предоставляется из
средств бюджета субъекта Российской Федерации по итогам конкурса
среди заявителей.
Начинающий фермер (НФ) - гражданин Российской Федерации,
являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства,
зарегистрированного на сельской территории субъекта Российской
Федерации, продолжительность деятельности которого не
превышает 24 месяцев со дня его регистрации.
СТРУКТУРА ГРАНТА НФ
10% - собственные
средства фермера
90% - грант

МЛН. РУБ.

В региональную конкурсную комиссию по отбору начинающих
фермеров может подать заявку гражданин Российской Федерации,
являющийся КФХ, созданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее - заявитель).
В соответствии с Правилами, с 2017 года порядок предоставления
грантовой поддержки, условия ее предоставления, а также критерии,
предъявляемые к заявителям, определяются региональным
законодательством.
Максимальный размер гранта на
поддержку одного начинающего фермера
составляет:
• для разведения крупного рогатого скота
мясного или молочного направлений - 3 млн. рублей, но
не более 90 процентов затрат;
• для ведения иных видов деятельности - 1,5 млн. рублей, но не более
90 процентов затрат.
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В случае если субъект Российской Федерации утверждает максимальный размер гранта на
поддержку начинающего фермера в размере, превышающем указанный размер, то
финансовое обеспечение выплаты гранта в размере, превышающем указанный размер,
осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

•

•

•

•

•
•

Средства
грантовой
поддержки
могут
быть
начинающим
фермером
использованы на:
• 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;

Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства только 1 раз.
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КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ
Основными критериями, которым должно
отвечать крестьянское (фермерское) хозяйство
для получения гранта на поддержку начинающего
фермера, рекомендованными Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации для
установления в субъектах Российской Федерации, являются:
• крестьянское
(фермерское)
хозяйство
зарегистрировано
на сельской территории субъекта Российской Федерации;
Сельская территория – сельские поселения или сельские территорией в границах
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие
в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых
находятся административные центры субъектов Российской Федерации), городских
поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя, на территории
которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции.
К понятию сельской местности не относятся внутригородские муниципальные
образования городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Перечень таких
сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории субъекта Российской
Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.

• заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в
течение последних трех лет в качестве индивидуального
предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником)
коммерческой организации за исключением крестьянского
(фермерского) хозяйства главой которого он является на момент
подачи заявки в региональную конкурсную комиссию;
• заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства,
деятельность которого на дату подачи заявки не превышает
24 месяца со дня регистрации на территории того же субъекта
Российской Федерации, где подается заявка в региональную
конкурсную комиссию;
• крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является
заявитель, подпадает под критерии микропредприятия,
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установленные Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
• заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства по направлению деятельности (отрасли),
определенной региональной программой, увеличению объема
реализуемой сельскохозяйственной продукции;
• заявитель имеет опыт ведения деятельности в сфере сельского
хозяйства;
Опыт ведения деятельности в области сельского хозяйства может быть
подтвержден следующими документами:
• документом о наличии среднего специального или высшего сельскохозяйственного
образования;
• документом о полученном дополнительном профессиональном образовании по
сельскохозяйственной специальности;
• документом, подтверждающим наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее
трех лет;
• документом о ведении или совместном ведении личного подсобного хозяйства
в течение не менее трех лет;
• иными документами.

• заявитель представляет план расходов с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг, их количества, цены, источников финансирования;
• заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств
не менее 10% стоимости приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане
расходов;
Наличие собственных средств у заявителя является обязательным условием
получения гранта. Требование о вложении собственных средств фермера введено
с целью обеспечения рисков затрат бюджетных средств и подтверждения
намерения грантополучателя осуществлять сельскохозяйственную деятельность.
Порядок внесения собственных средств фермеров определяется региональным
законодательством.

• крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее
одного нового постоянного рабочего места (исключая главу
хозяйства) на каждый 1 млн рублей гранта в году получения
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•

•

•

•
•

гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места
на один грант;
заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные
рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения грантовой
поддержки;
заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского
(фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет с даты получения
гранта;
крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является
заявитель, является единственным местом трудоустройства
заявителя в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная
задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам;
глава крестьянского (фермерского) хозяйства в случае болезни,
призыва в Вооруженные силы Российской Федерации или иных
непредвиденных обстоятельств, связанных с отсутствием в
хозяйстве или с невозможностью осуществления хозяйственной
деятельности лично, обязан по согласованию с органом управления
АПК субъекта Российской Федерации передать руководство
хозяйством и исполнение обязательств по полученному гранту в
доверительное управление своему родственнику без права продажи
имущества, приобретенного за счет средств грантовой поддержки.
Субъект Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные
критерии к крестьянским (фермерским) хозяйствам, претендующим на получение
гранта на поддержку начинающих фермеров.

Срок использования грантовой поддержки
начинающего фермера составляет 18 месяцев со дня
поступления средств на счет крестьянского
(фермерского) хозяйства, при этом имущество,
приобретаемое за счет средств гранта, может быть
использовано исключительно на развитие хозяйства.
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Имущество, приобретаемое начинающим фермером с участием
средств грантовой поддержки, не подлежит продаже, дарению, передаче
в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным
образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в
течение 5 лет со дня получения средств.
Перечень документов, подтверждающих
соответствие заявителя вышеперечисленным
критериям,
устанавливается
субъектом
Российской Федерации.
Реквизиты всех документов, подаваемых
заявителем в конкурсную комиссию, количество листов в них вносятся в
опись, составляемую в двух экземплярах.
Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени
и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а
второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым
конкурсной комиссией.
При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно
любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма)
от органов местного самоуправления, или общественных организаций,
или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение
конкурсной комиссии. Дополнительно представленные документы
также подлежат внесению в опись.
Конкурс на отбор начинающих
фермеров
объявляется
публично.
Объявление содержит сроки приема
заявок от граждан.
Сам конкурс в большинстве регионов
проводится в два этапа. На первом этапе (заочном) конкурсная комиссия
изучает документы заявителей, на втором – проводится очное
заслушивание и обсуждение планов фермера по развитию хозяйства.
Более 50% членов региональных конкурсных комиссий составляют
лица, не являющиеся государственными или муниципальными
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служащими. Во многих субъектах Российской Федерации
осуществляется общественный контроль за распределением средств
грантов совместно с привлечением отраслевых союзов и ассоциаций,
представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России.
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ НА
ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
Для информационного обеспечения и повсеместного внедрения в
субъектах Российской Федерации передового опыта развития малых
форм хозяйствования на официальном сайте Минсельхоза России создан
информационный ресурс «Поддержка фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов», содержащий сведения о
нормативных правовых актах, регулирующих деятельность малых форм
хозяйствования, бизнес-планы лучших КФХ по четырем основным
направлениям деятельности: растениеводство, животноводство,
птицеводство, рыбоводство.

bp.mcx.ru

14

/ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Паниной Ирины Викторовны
К(Ф)Х Паниной Ирины Викторовны
зарегистрировано 27 марта 2017 г. в Лужском
районе Ленинградской области.
В 2017 году глава К(Ф)Х Панина И.В. получила грант на поддержку
начинающего фермера в размере 1 500 000 руб. по направлению:
выращивание земляники садовой.
Средства
гранта
были
направлены
на
приобретение
сельскохозяйственной техники: трактор МТЗ-82.1, борона БДМ 2,4×2,
опрыскиватель ОТ 26.1.
Глава К(Ф)Х имеет большой опыт по выращиванию земляники
садовой. С 2005 г. по 2011 г. работала в Финляндии на ферме по
выращиванию земляники и полностью освоила технологию
ее производства и хранения. С 2012 года фермер
самостоятельно выращивает землянику на
участке общей площадью 0,4 га.
В 2017 году глава К(Ф)Х расширила
площадь посадки за счет приобретенного
земельного участка площадью 6,31га.
В хозяйстве выращиваются различные сорта земляники: «Соната»,
«Кимберли», «Карона», «Вима Тарда», «Вима Занта». Данные сорта
характеризуются высокой урожайностью (более 8т/га), зимостойкостью
(до 22 градусов Цельсия), значительной сопротивляемостью
к заболеваниям, высоко пригодны для транспортировки.
В году получения гранта валовый сбор земляники садовой в К(Ф)Х
составил 21 тонну, к 2020 году планируется увеличить валовый сбор
до 45 тонн.
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/КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА/
Крестьянское (фермерское)
хозяйство Шериева Анзора
Романовича
Шериев
Анзор
Романович,
29 ноября 1993 года рождения,
организовал К(Ф)Х 27 мая 2016 г. в с. п. Инаркой Терского района
Кабардино-Балкарской Республики.
Основное
направление
деятельности
хозяйства – разведение крупного рогатого скота
молочного направления.
В 2017 году получен грант на поддержку
начинающего фермера в размере 843 469 руб.
на развитие молочного животноводства.
Для реализации проекта начинающего фермера в хозяйстве имеется:
коровник площадью 75,4 кв. м.; земельный участок в субаренде –
133 га пашни.
Планируемая
прибыль
на
2023 год – 871,2 тыс. руб.,
рентабельность – 19,41%.
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/КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Хлебникова Андрей Валерьевич
К(Ф)Х
Хлебникова
Андрея
Валерьевича зарегистрировано 18 февраля
2016 г. в д. Сырда Верхошижемского
района Кировской области.
Основной вид деятельности К(Ф)Х – овощеводство.
В 2017 году по результатам конкурсного
обора на поддержку начинающего фермера
К(Ф)Х Хлебникова А.В. получило грант в
размере 1 500 000 рублей на выращивание
огурца и салата в условиях закрытого грунта.
Срок окупаемости проекта – 4 года.
Выручка от реализации с/х продукции за
2017 год составила 613,67тыс. руб.
За счет средств гранта приобретены строительные материалы и
оборудование
для
возведения
теплицы
отапливаемой,
из поликарбоната с устройством капельного полива и освещения,
грузовой автомобиль в цельнометаллическом кузове.
В 2018 году теплица площадью
5,5 соток будет введена в эксплуатацию.
Производимую продукцию: огурцы,
зелень, морковь реализует в ЗАО
санаторий «Нижнеивкино» Кировской
области, а также на ярмарках выходного
дня г. Кирова.
К(Ф)Х Хлебников А.В. принимает
активное участие в проектах по поддержке местных инициатив. В зимнее
время очищает от снега территорию двух улиц в д. Сырда. В летний
период обкашивает от сорняков стадион у школы, оказывает помощь
в озеленении клумбы у Дома Культуры.
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/БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Мамуева Алимхана Амаловича
Глава К(Ф)Х Мамуев Алихман Амалович
зарегистрировал хозяйство 22 декабря 2016 г.
Основной вид деятельности хозяйства –
разведение КРС молочного направления.
В 2017 году К(Ф)Х Мамуева А.А. получило грант на поддержку
начинающего фермера в размере 2 110 344 рублей. За счет гранта
приобретен кормораздатчик ИСКРК-12Г- 1 ед.; сеялка зерновая - 1 ед.
В рамках проекта создано дополнительно два постоянных рабочих
места.
За 2017 год произведено 510 тонн молока, надой на одну корову
составил 4599 кг молока. На 1 января 2018 г. поголовье крупного
рогатого скота в К(Ф)Х составило 430 гол., из них 115 гол. коров.
Планируется довести процент искусственного осеменения коров до
30, закуплено 600 доз семени быков-производителей.
Кроме животноводства одним из видов деятельности хозяйства
является
растениеводство.
В
2017
г.
посевная
площадь
сельскохозяйственных культур составила 292 га, из них зерновых
и зернобобовых культур – 150 га, кормовые культуры - 142 га. Валовый
сбор зерна составил 310 т, заготовлено 200 тонн сена, 1000 тонн силоса,
100 тонн соломы.
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/РЕСПУБЛИКА КРЫМ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Обиженкова Руслана Юрьевича
К(Ф)Х Обиженкова Руслана Юрьевича
зарегистрировано 18 февраля 2017 г.
в Джанкойском районе, Республика Крым.
Основное направление деятельности – организация деятельности
предприятия по выращиванию земляники
промышленных сортов.
В собственности главы К(Ф)Х находится
земельный участок площадью 0,5 га.
В 2017 году хозяйству выделен грант
в размере 1 000 000 руб.
на развитие плодовоягодной отрасли.
На
средства
грантовой поддержки будет приобретена
промышленная система обратного Осмоса
Ecosoft MO 3, будет построена теплица.
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/ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Аллахяровой Ольги Анатольевны
К(Ф)Х
Аллахяровой
Ольги
Анатольевны создано в 2017 году в
Яманском с. п. Крутинского района
Омской области.
В 2017 году Алляхарова О.А. приняла
участие в конкурсе на предоставление из областного бюджета грантов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на
единовременную помощь на бытовое обустройство и по итогам конкурса
признана победителем.
Сумма
грантовой
поддержки
составила 3 000 000 рублей.
В настоящее время, используя
средства гранта, хозяйство развивает
свою деятельность в направлении
мясного животноводства.
В
2017-2018
годах
К(Ф)Х
Аллахяровой О.А. приобрело 46 телок,
24 коровы, 2 бычка породы «Герефорд», также в хозяйстве имеются
50 голов овец, 5 голов лошадей и 7 голов верблюдов.
Имеется
кормозаготовительная
техника: пресс-подборщик, роторная
сенокосилка, два трактора, грабли.
В собственности находится 14 га
земельного пая, в аренде 200 га
сенокосных
угодий.
Создано
3 рабочих места.
В планах фермера приобрести
племенного быка и продолжить селекционную работу по крупному
рогатому скоту мясного направления породы «Герефорд».

20

/ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Богаткина Андрея Александровича
К(Ф)Х Богаткина Андрея Александровича
зарегистрировано 6 марта 2017 г. в с. Муратовка
Мокшанского района Пензенской области.
Участник
мероприятия
по
поддержке
начинающих фермеров 2017 года.
Грант получен в размере 1 500 000 рублей
на развитие картофелеводства.
В
рамках
реализации
проекта
хозяйством
приобретен
сендвич фургон на базе ГАЗ-А21К22;
весоупаковщик WE-30; мойка М 60
для корнеплодов.
В 2017 году посевная площадь
картофеля в хозяйстве составила 12 га,
при выходе на проектную мощность
посевная площадь картофеля составит
21 га.
В 2017 году хозяйством произведено 252 тонны товарного
картофеля, что составляет 124% к плановым показателям бизнеспроекта.
Срок реализации бизнес-проекта – 5 лет. Срок окупаемости бизнеспроекта – 18 месяцев.
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/РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Абдурашидов Абдула Саидович
К(Ф)Х
Абдурашидова
Абдулы
Саидовича зарегистрировано 3 апреля 2017 г.
в с. Майданское Унцукульского района
Республики Дагестан.
Грант на поддержку начинающего фермера получен в размере
2 700 000 рублей на строительство коровника на 100 голов КРС,
приобретение 60 голов КРС (бычки мясной породы).
/КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Стонкус Анжелики Вилюсовны
К(Ф)Х Стонкус Анжелики Вилюсовны
зарегистрировано 20 апреля 2017 года
в пос. Большаково, Славского района Калининградской области.
Направления
сельскохозяйственной
деятельности – овощеводство закрытого и
открытого грунта, выращивание картофеля и
зерновых культур.
Виды выращиваемых культур: капуста,
морковь, свекла, огурцы, томаты, картофель,
зерновые культуры.
Грант на поддержку начинающего
фермера
предоставлен
в
размере
1 500 000 рублей на приобретение с/х
техники (трактор, сеялка, рассадопосадочная
машина, картофелекопалка, строительство теплицы).
По состоянию на 1 января 2018 г. хозяйством достигнуты
следующие производственные показатели:
- уборочная площадь овощей открытого грунта составила 5 га,
валовой сбор – 156,6 т, урожайность – 313 ц/га;
- уборочная площадь овощей закрытого грунта составила 180 кв. м.,
валовой сбор – 2,6 тонн, урожайность – 14,4 кг/кв. м;
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/ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
Бордыленко
Максима
Николаевича
К(Ф)Х
Бордыленко
Максима
Николаевича создано на базе личного
подсобного хозяйства, расположено
в д. Катангуй, Вагайского района Тюменской области.
На момент подачи заявки для получения грантовой поддержки на
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в хозяйстве
содержалось 64 головы крупного рогатого скота. В собственности
находится 2 земельных участка: для ведения ЛПХ в размере 0,3 га и
земли сельхоз назначения в размере 68,4 га.
Ведется работа по искусственному осеменению маточного
поголовья с целью получения более продуктивного потомства. Заключен
договор с ОАО «Тюменьгосплем» на поставку
семени племенных производителей для
искусственного осеменения КРС.
В 2017 году К(Ф)Х получило грант на
поддержку начинающего фермера в размере
3 000 000 рублей на разведение и содержание
КРС молочного направления.
За счет средств гранта К(Ф)Х Бордыленко М.Н. приобретены
2 трактора МТЗ-82.1, грузовой автомобиль УАЗ-Карго — 1 ед., косилка
КРН-2.1 — 1 ед.
В соответствии с представленными расчетами к 2020 году (год
окупаемости проекта) объем реализации мяса КРС в хозяйстве
планируется довести до 3,7 тонн, молока – до 170 тонн. Планируется
реализовать продукцию на 4 294 тыс. рублей. Чистая прибыль составит
1 037 тыс. рублей. Уровень рентабельности производства 34,5%. Срок
окупаемости проекта составит 3,9 года.
Проектом
предусмотрен
прирост
объема
реализуемой
сельскохозяйственной продукции более чем на 10%. В 2017 году
в хозяйстве создано 3 рабочих места, всего за период реализации проекта
планируется создать 6 рабочих мест.
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- уборочная площадь картофеля составила
7 га, валовой сбор – 100 т, урожайность –
143 ц/га;
- уборочная площадь зерновых культур –
32 га, валовой сбор – 68,2 т, урожайность –
21,3 ц/га.
По состоянию на 1 января 2018 г. объем
произведенной продукции составил 1,1 млн.
руб., в т.ч. выручка от реализации продукции
составила 927,6 тыс. руб., чистая прибыль –
170,5 тыс. руб., рентабельность – 24 %.
/ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Батуева Андрея Анатольевича
К(Ф)Х Батуева А.А. основано в 2017 году,
основной вид деятельности хозяйства – разведение
молочного крупного рогатого скота.
В июне 2017 года хозяйству предоставлен грант в
размере 3 000 000 рублей. За счет поддержки
и
собственных
средств
приобретено оборудование
для производства молока, строительные
материалы для ремонта производственного
помещения и трактор Беларус для заготовки
собственных кормов.
Молочная продукция хозяйства пользуется
большим спросом у населения и реализуется
на местных рынках.
В планах у К(Ф)Х Батуева А.А развитие
семейной животноводческой фермы не только
по разведению КРС молочного направления,
но и мясного направления.
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/ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Кужмана Виталия Сергеевича
К(Ф)Х Кужмана Виталия Сергеевича
зарегистрировано в 2015 году в хуторе
Чулошников
Оренбургского
района
Оренбургской области.
В 2015 году получен грант
на поддержку начинающего фермера в сумме 1 500 000 рублей.
Основные виды деятельности К(Ф)Х – животноводство (мясное
скотоводство, коневодство, овцеводство), растениеводство. В обработке
находится более 1850 га земли.
В хозяйстве имеется сельскохозяйственная техника, автомобили,
а также весь необходимый инвентарь.
До получения грантовой поддержки
в хозяйстве содержалось 23 головы КРС,
30 голов лошадей, 30 голов овец. После
получения
грантовой
поддержки
поголовье КРС в К(Ф)Х доведено до 120,
лошадей - 60, овец - 100.
В соответствии с планом расходов и
графиком реализации проекта приобретено 28 голов КРС, 10 конематок,
пресс-подборщик.
В рамках XXVI Международной
агропромышленной выставки-ярмарки
«АГРОРУСЬ» в номинации «Лучший
начинающий
фермер»
К(Ф)Х
Кужмана В.С. отмечено золотой
медалью.
В перспективе на ближайшие годы
Кужман В.С. планирует развитие
К(Ф)Х
с
помощью
грантовой
поддержки на развитие семейной животноводческой фермы. В целях
развития собственной переработки с/х продукции и привлечения
к производственному процессу односельчан планируется создание
сельскохозяйственного потребительского кооператива.
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/ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА/
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Григорьева Андрея Вячеславовича
К(Ф)Х
Григорьева
Андрея
Вячеславовича зарегистрировано 9 октября
2015 года, расположено на территории
Мариинско-Посадского района Чувашской
Республики.
Основным видом деятельности К(Ф)Х является разведение крупного
рогатого скота молочного направления, производство сырого молока.
Дополнительными видами деятельности являются выращивание
однолетних кормовых культур, предоставление услуг в области
растениеводства.
В 2017 году К(Ф)Х предоставлен грант
на поддержку начинающего фермера в
размере 3 000 000 рублей на реализацию
проекта по развитию животноводства
молочного направления.
На средства грантовой поддержки
были приобретены коровы молочного
направления и нетели черно-пестрой
породы.
Молочно-товарная ферма К(Ф)Х
Григорьева
А.В.
оборудована
молокопроводом
и
танкером
охладителем,
что
позволяет
производить молоко высшего сорта.
Охлажденное молоко высшего сорта
пользуется
большим
спросом
у производителей молочной продукции.
Весь скот, содержащийся на ферме КФХ, кормится только
натуральными кормами, выращенными и заготовленными на своих
землях, расположенных в удаленных от городов местах. Лабораторные
исследования молока показывают только высокие показатели сортности.
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По вопросам получения грантовой поддержки на поддержку начинающего
фермера необходимо обращаться в органы управления агропромышленным
комплексом субъекта Российской Федерации по месту нахождения
хозяйства.
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