
Для участия в конкурсном отборе начинающий фермер представляет в конкурсную 
комиссию по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм                          

в Курганской области следующие документы: 
 
 

1. заявку с указанием запрашиваемого размера гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – Грант); 

2. копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
3. один из документов: 
копию документа об образовании, подтверждающего наличие среднего специального или 

высшего сельскохозяйственного образования; 
копию документа, подтверждающего получение дополнительного профессионального 

образования по сельскохозяйственной специальности; 
копию трудовой книжки, подтверждающую стаж работы в сельском хозяйстве не менее трех 

лет; 
выписку из похозяйственной книги, заверенную администрацией соответствующего 

сельского поселения, о ведении или совместном ведении личного подсобного хозяйства в течение 
не менее трех лет, выданную не позднее чем за 30 календарных дней до даты представления в 
конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе; 

4. Бизнес-план; 
5. копии договоров (предварительных договоров) по реализации сельскохозяйственной 

продукции на сумму более 30 тыс. рублей; 
6. документ о наличии на банковском счете средств в объеме не менее 10% затрат, 

указанных в плане расходов начинающего фермера, выданный и заверенный российской 
кредитной организацией не позднее чем за 30 календарных дней до даты представления в 
конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе; 

7. план расходов; 
8. выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданную не позднее чем за 30 календарных дней до даты представления в конкурсную комиссию 
документов для участия в конкурсном отборе; 

9. справки территориального органа Федеральной налоговой службы и территориального 
органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, выданные не позднее чем за 30 календарных дней до даты представления в конкурсную 
комиссию документов для участия в конкурсном отборе; 

10. копию договора аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения или свидетельства о праве собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения либо выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости, выданную не позднее чем за 30 календарных дней до даты представления в 
конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе, подтверждающую наличие 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих начинающему 
фермеру на праве собственности и (или) на праве аренды; 

11. заявление, подтверждающее согласие на передачу и обработку персональных данных; 
12. письменное обязательство заявителя: 
по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства не менее пяти лет 

после получения Гранта; 
по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного нового постоянного 

рабочего места (исключая главу крестьянского (фермерского) хозяйства) на каждый 1 млн. рублей 
Гранта в году получения Гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один 
Грант; 

по сохранению новых постоянных рабочих мест в течение не менее пяти лет после 
получения Гранта; 

по оплате за счет собственных средств не менее 10 % стоимости каждого наименования 
Приобретений, указанных в плане расходов, утвержденном конкурсной комиссией; 

по использованию Гранта в течение 18 месяцев со дня поступления средств на лицевой 
счет начинающего фермера и использованию имущества, закупаемого за счет Гранта, 
исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 



по постоянному проживанию главы крестьянского (фермерского) хозяйства в 
муниципальном образовании по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, которое является его единственным местом трудоустройства в течение не менее пяти 
лет после получения Гранта; 

по обеспечению прироста объема произведенной сельскохозяйственной продукции к году, 
предшествующему году предоставления Гранта; 

по представлению отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Грант, а также иных отчетов по формам, установленным 
Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области. 

 


