
Условия, 
предъявляемые к заявителям, участвующим в конкурсном отборе для

предоставления гранта «Агростартап»:

1) глава К(Ф)Х не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение
последних  трех  лет  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  до  дня
государственной  регистрации  К(Ф)Х  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством Российской Федерации, главой которого он является. 

Глава  К(Ф)Х может  подать  заявку,  если  период  предпринимательской
деятельности в совокупности составлял не более шести месяцев в течение последних
трех  лет  до  дня  государственной  регистрации  К(Ф)Х  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;

2)  гражданин  Российской  Федерации  не  осуществлял  предпринимательскую
деятельность  в  течение  последних  трех  лет  в  качестве  индивидуального
предпринимателя.

Гражданин  Российской  Федерации  может  подать  заявку,  если  период
предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более шести месяцев
в течение последних трех лет до дня подачи заявки;

3) глава К(Ф)Х не является учредителем (участником) коммерческой организации
на момент подачи заявки, за исключением К(Ф)Х, главой которого он является;

4) гражданин  Российской  Федерации  не  является  учредителем  (участником)
коммерческой организации на момент подачи заявки;

5) заявители не являются или ранее не являлись получателями:
средств  финансовой  поддержки,  субсидий  или  грантов  на  организацию

начального этапа предпринимательской деятельности;
гранта на поддержку начинающего фермера;
6) заявители  постоянно  проживают  или  обязуются  переехать  на  постоянное

место жительства в муниципальное образование по месту нахождения К(Ф)Х;
7) К(Ф)Х зарегистрировано в текущем финансовом году;
8) гражданин  Российской  Федерации  обязуется  осуществить  государственную

регистрацию  К(Ф)Х в течение не более 15 календарных дней после объявления его
победителем по результатам конкурсного отбора;

9) заявители  имеют  среднее  профессиональное  или  высшее
сельскохозяйственное  образование,  или  получили  дополнительное  образование  по
сельскохозяйственной специальности, или имеют трудовой стаж в сельском хозяйстве
не  менее  трех  лет,  или  осуществляют  ведение  или  совместное  ведение  личного
подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

10) заявители  имеют  проект  создания  и  развития  К(Ф)Х по  определенному
направлению  деятельности  (отрасли),  увеличению  объема  произведенной  и
реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее - Бизнес-план);

11) заявители  представляют  план  расходов  с  указанием  наименований
приобретений, их количества, цены, источников финансирования (грант «Агростартап»,
собственные и заемные средства);

12) соответствия  заявителей на  дату  представления  документов  в  конкурсную
комиссию следующим требованиям:

отсутствие у заявителей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  заявителей  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет
Курганской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом Курганской области;



К(Ф)Х  -  юридическое  лицо  не  должно  находиться  в  процессе  реорганизации,
ликвидации, банкротства, а индивидуальный предприниматель - глава К(Ф)Х не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

К(Ф)Х не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  доля  участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория,  включенные  в  утверждаемый  в  соответствии  с  действующим
законодательством  перечень  государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

заявитель  не  должен  получать  средства  из  бюджета  Курганской  области  на
основании иных нормативных актов на цели, указанные в пункте 7 Порядка;

13) заявители  имеют  земельный  участок  (земельные  участки)  из  земель
сельскохозяйственного назначения, принадлежащих им на праве собственности и (или)
на праве аренды.
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