
Категории заявителей для предоставления гранта «Агростартап» 
 

Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - К(Ф)Х) или 
индивидуальный предприниматель (далее - ИП), являющийся главой К(Ф)Х, 
основными видами деятельности которых являются производство и (или) 
переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на 
сельской территории или на территории сельской агломерации в текущем 
финансовом году, которые обязуются осуществлять деятельность на сельской 
территории или на территории сельской агломерации в течение не менее 5 лет 
со дня получения гранта «Агростартап» и достигнуть показателей 
деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития 
хозяйства, и не являются или ранее не являлись получателями средств 
финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий 
или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера в рамках 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (далее — грант на поддержку начинающего фермера). 

гражданин Российской Федерации, обязующийся в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с даты принятия решения конкурсной 
комиссии о предоставлении ему гранта «Агростартап», осуществить 
государственную регистрацию К(Ф)Х или зарегистрироваться в качестве ИП, 
которые отвечают условиям, предусмотренным абзацем первым настоящего 
подпункта, в органах Федеральной налоговой службы 

 

Грант «Агростартап» предоставляется заявителю с учетом 
следующих требований: 

 
 1) К(Ф)Х или ИП зарегистрированы в текущем финансовом году; 
 2) гражданин Российской Федерации не является главой К(Ф)Х или ИП на 
дату представления документов в конкурсную комиссию; 
 3) заявители не являются или ранее не являлись получателями средств 
финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий 
или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера; 
 4) гражданин Российской Федерации обязуется в срок, не превышающий 
30 календарных дней с даты принятия решения конкурсной комиссии о 
предоставлении ему гранта «Агростартап» осуществить государственную 
регистрацию К(Ф)Х или зарегистрироваться в качестве ИП, основным видом 
деятельности которых являются производство и (или) переработка 
сельскохозяйственной продукции, в органах Федеральной налоговой службы; 
 5) заявители постоянно проживают на сельской территории или на 
территории сельской агломерации или обязуются переехать на постоянное 
место жительства по месту нахождения хозяйства на сельской территории или 
на территорию сельской агломерации в срок, не превышающий 30 календарных 



дней с даты принятия решения конкурсной комиссии о предоставлении гранта 
«Агростартап»; 
 6) заявители представляют проект создания и (или) развития хозяйства 
по определенному направлению деятельности (отрасли) по форме, 
установленной Департаментом; 
 7)  заявители представляют план расходов с указанием стоимости 
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг (далее - Приобретения), количества, цены, источников 
финансирования (грант «Агростартап», собственные и заемные средства); 
 8) заявители обязуются принять в году получения гранта «Агростартап» 
не менее 2 новых постоянных работников, если сумма гранта «Агростартап» 
составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного 
работника, если сумма гранта «Агростартап» составляет менее 2 млн. рублей 
(при этом глава К(Ф)Х и (или) ИП учитываются в качестве новых постоянных 
работников); 
 9) заявители обязуются сохранить созданные новые постоянные рабочие 
места в течение не менее пяти лет со дня получения гранта «Агростартап»; 
 10) заявители обязуются осуществлять деятельность К(Ф)Х или ИП не 
менее пяти лет со дня получения гранта «Агростартап»; 
 11) глава К(Ф)Х, ИП или гражданин-заявитель соглашаются на передачу и 
обработку персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 12) К(Ф)Х или ИП обязуется не приобретать у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе 
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и 
неполнородных братьев и сестер) Приобретения, указанные в плане расходов; 
 13) соответствия заявителей на дату представления документов в 
конкурсную комиссию следующим требованиям: 

отсутствие у заявителей неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
в сумме, превышающей 10 тыс. рублей; 

отсутствие у заявителей просроченной задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
областным бюджетом; 

К(Ф)Х - юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
К(Ф)Х,  являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность К(Ф)Х не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а ИП 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 (территория), включенное в утверждаемый 



Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 
 заявитель не должен получать средства из областного бюджета в 
соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные в пункте 8 
Порядка. 


