
Условия,  
предъявляемые к заявителям, участвующим в конкурсном отборе 

начинающих фермеров  
 

1. является гражданином Российской Федерации; 
2. является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированного на 
сельской территории Курганской области, продолжительность деятельности которого 
не превышает 24 месяцев со дня его регистрации; 

3. не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 
трех лет в качестве индивидуального предпринимателя до дня государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, главой которого он является.  

Начинающий фермер может подать заявку на участие в конкурсном отборе 
(далее - заявка), если период предпринимательской деятельности в совокупности 
составлял не более шести месяцев в течение последних трех лет до дня 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

4. не является учредителем (участником) коммерческой организации на момент 
подачи заявки, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого он является; 

5. ранее не являлся получателем: 
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – 

Грант); 
гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 
средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию 

начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации 
хозяйства, главой которого является начинающий фермер (далее - единовременные 
выплаты). 

В случае если единовременные выплаты начинающий фермер получал для 
создания и развития хозяйства, указанного в пункте 2, и не допускает финансирования 
за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то начинающий фермер может подать 
заявку. Финансирование за счет единовременных выплат и Гранта одних и тех же 
направлений деятельности не допускается; 

6. постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации 
хозяйства, главой которого он является. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
является единственным местом трудоустройства начинающего фермера; 

7. 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; 

8. имеет план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства 
по определенному направлению деятельности (отрасли), увеличению объема 
реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее - Бизнес-план); 

9. представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их 
количества, цены, источников финансирования; 

10. обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 10 % стоимости 
каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов; 

11. обязуется использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления 
средств на лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 
начинающего фермера, не являющегося участником бюджетного процесса, открытый в 
территориальном органе Федерального казначейства (далее – лицевой счет 



начинающего фермера), и использовать закупаемые за счет Гранта Приобретения 
исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 

12. обязуется создать не менее одного постоянного рабочего места на каждый 1 
млн. рублей Гранта в году получения Гранта, но не менее одного постоянного рабочего 
места на один Грант; 

13. обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение 
не менее пяти лет после получения Гранта;  

14. заключил договоры (предварительные договоры) о реализации 
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей; 

15. обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) 
хозяйства в течение не менее пяти лет после получения Гранта; 

16. соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

17. отсутствие у начинающего фермера на дату представления документов в 
конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих 
ферм в Курганской области (далее – конкурсная комиссия) неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 


