
Цели использования гранта «Агростартап» 
Грант «Агростартап» - средства, перечисляемые из областного бюджета 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений 
государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и (или) 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства, представляемого в конкурсную 
комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) граждан Российской 
Федерации - получателей грантов «Агростартап» (далее - конкурсная комиссия), главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданином Российской Федерации, 
обязующимся в течение не более 30 календарных дней после объявления его 
победителем по результатам конкурсного отбора для предоставления гранта 
«Агростартап» (далее - конкурсный отбор) конкурсной комиссией осуществить 
государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах 
Федеральной налоговой службы (далее также - заявители).  

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), 
включая сумму налога на добавленную стоимость. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАТРАТ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА «АГРОСТАРТАП» 

Средства гранта «Агростартап», полученные крестьянским (фермерским) 
хозяйством, могут быть израсходованы на: 

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с 
целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции в рамках 
реализации проекта «Агростартап»; 

2) разработку проектной документации для строительства или реконструкции 
производственных и складских зданий, объектов, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

3) приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и (или) переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

4) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
(или) сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным 
сетям; 

5) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы; 
6) приобретение рыбопосадочного материала; 
7) приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное 

оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного 
автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и 
осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и 
хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного 
для производства продукции свиноводства). Список указанной техники, оборудования и 
транспорта определяется органом, уполномоченным высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

8) приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, 
в том числе виноградников; 
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9) внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 
данное крестьянское (фермерское) хозяйство; 

10) погашение основного долга по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в течение срока освоения гранта на цели, указанные в пунктах 
1, 3, 7 и 8 настоящего перечня, но не более 20% стоимости проекта создания и (или) 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТИ СРЕДСТВ 

ГРАНТА «АГРОСТАРТАП», ВНЕСЕННЫХ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 
ХОЗЯЙСТВОМ В НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 
В перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом с использованием части средств гранта «Агростартап», 
внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, входят: 

1) оборудование для производственных объектов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, 
разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а 
также продуктов переработки указанной продукции, оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-
санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйственной продукции); 

2) оборудование, приобретаемое сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 452 «Об утверждении Классификатора 
в области аквакультуры (рыбоводства)» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный № 35077) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 
сентября 2019 г. № 516 «О внесении изменений в Классификатор в области 
аквакультуры (рыбоводства), утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 
ноября 2014 г. № 452» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 ноября 2019 г., регистрационный № 56490), по номенклатуре, 
определенной разделом 4 «Объекты рыбоводной инфраструктуры и иные объекты, 
используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства), а также специальные 
устройства и (или) технологии», за исключением группы кодов 04.01, 04.02, 04.06; 

3) сельскохозяйственная техника, специализированный транспорт, фургоны, 
прицепы, полуприцепы для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке 
и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
соответствующих кодам Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (далее - ОКПД 2): 22.22.19, 27.52.14, 28.13.14, 
28.22.17.190, 28.22.18.210, 28.22.18.220 - 28.22.18.224, 28.22.18.230 - 28.22.18.234, 
28.22.18.240 - 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250 - 28.22.18.254, 28.22.18.255, 
28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.25.13.115, 28.29.12.110, 
28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 - 28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.93, 28.92.25, 28.92.50.000, 
28.93.16, 28.93.2, 29.10.41.110 - 29.10.41.112, 29.10.41.120 - 29.10.41.122, 29.10.42.110 - 
29.10.42.112, 29.10.42.120 - 29.10.42.122, 29.10.44.000, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 
29.20.23.120, 29.20.23.130, 28.93.14. 


