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РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНЫХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В 2017 ГОДУ 

 

С 2017 года грант на развитие семейных 
животноводческих ферм предоставляется в 
соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса (далее – Правила), приведенными 
в Приложении № 9 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2017 ГОДУ 
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ 

Грант на развитие семейной животноводческой фермы 
предоставляется из средств бюджета субъекта Российской Федерации по 
итогам конкурса среди заявителей. 

Семейная животноводческая ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство, 
зарегистрированное на сельской территории субъекта Российской Федерации, 
основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве  
(не менее 2-х, включая главу), и совместно осуществляющих деятельность по 
разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, 
продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты 
регистрации. 

СТРУКТУРА ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ  
СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ 

 
 

 

 

 

 

С 2018 года субъектам Российской Федерации предоставлено 
право возмещать часть затрат семейной животноводческой 
фермы (но не более 20%) из средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. 

Для получения гранта на развитие семейной животноводческой 
фермы глава крестьянского (фермерского) хозяйства подает заявку  
в конкурсную комиссию субъекта Российской Федерации с приложением 
документов согласно перечню, утвержденному нормативным правовым 
документом субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Правилами, с 2017 года порядок предоставления 
грантовой поддержки, условия ее предоставления, а также критерии, 
предъявляемые к заявителям, определяются региональным 
законодательством. 

60% -  грант 

40% - собственные 
средства фермера 21,6 – 30,0 

млн. руб. 
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Максимальный размер гранта на 
развитие семейной животноводческой фермы 
составляет:  

 для разведения крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений - 30 
млн. рублей, но не более 60 процентов 
затрат; 

 для ведения иных видов деятельности – 21,6 млн. рублей, но не более 
60 процентов затрат. 
 

В случае если субъект Российской Федерации утверждает 
максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой 
фермы в размере, превышающем указанный размер, то финансовое 
обеспечение выплаты гранта в размере, превышающем указанный размер, 
осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

 
 

СРЕДСТВА ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ  

МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА: 

 

 разработку проектной документации строительства, реконструкции 
или модернизации семейных животноводческих ферм; 

 строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию семейных 
животноводческих ферм; 

 строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию 
производственных объектов по переработке продукции 
животноводства; 

 комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 
переработке животноводческой продукции оборудованием и 
техникой, а также их монтаж; 

 приобретение сельскохозяйственных животных; 
 иные направления расходования, установленные нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
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Срок использования грантовой поддержки 
семейной животноводческой фермой составляет 24 
месяца с даты получения средств на счет 
крестьянского (фермерского) хозяйства, при этом 
имущество, приобретаемое за счет средств гранта, 

может быть использовано исключительно на развитие и деятельность 
семейной животноводческой фермы.  

Имущество, приобретаемое крестьянским (фермерским) хозяйством 
за счет средств государственной поддержки, не подлежит продаже, 
дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или 
отчуждению иным образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 5 лет с даты получения гранта. 

Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) 
хозяйств имеет эффект «социального лифта». 
Поэтому начинающим фермерам, ведущим 
деятельность по развитию животноводства, 
предоставлено право через три года с даты полного 
освоения гранта на поддержку начинающего 
фермера, участвовать в конкурсе на получение гранта 
на развитие семейной животноводческой фермы. 

В случае, если начинающий фермер развивает молочное скотоводство, 
грант на развитие семейной животноводческой фермы он может получить 
через два года с даты полного освоения ранее полученного гранта. 

Указанный срок может быть сокращен или увеличен субъектом 
Российской Федерации самостоятельно. 

Грант на развитие семейной животноводческой фермы можно 
получить многократно. 
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КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕМЕЙНЫМ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ФЕРМАМ 

Основными критериями, которым должно 
отвечать крестьянское (фермерское) хозяйство 
для получения гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы, рекомендованными 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации для установления в субъектах 
Российской Федерации, являются: 

 главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются 
граждане Российской Федерации (не менее двух, включая главу 
хозяйства), состоящие в родстве и совместно осуществляющие 
производственную деятельность, основанную на их личном участии; 

 крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской 
территории субъекта Российской Федерации. 
 

Сельская территория – сельские поселения или сельские поселения и 
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие 
поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских 
округов, на территории которых находятся административные центры 
субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских 
муниципальных образований г. Севастополя, на территории которых 
преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции.  

К понятию сельской местности не относятся внутригородские 
муниципальные образования городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков 
на территории субъекта Российской Федерации определяется высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
 крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на 

территории того же субъекта Российской Федерации, где подается 
заявка на участие в региональном конкурсе;  

 крестьянское (фермерское) хозяйство предусматривает условия для 
создания собственной или совместно с другими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы для 
сельскохозяйственных животных и птицы либо заключило договоры 
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(предварительные договоры) на поставку необходимого объема 
кормов; 

 при отсутствии в крестьянском (фермерском) хозяйстве собственной 
базы по переработке животноводческой продукции, и (или) в случае 
если хозяйство не является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье 
сельскохозяйственных животных к развитию семейной 
животноводческой фермы не должно превышать: поголовья 
основного маточного стада крупного рогатого скота, коз (овец), 
страусов  – 300 голов; 

 заявитель имеет план создания и развития семейной 
животноводческой фермы по содержанию высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных и птицы с применением 
высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной 
техники, увеличению объема реализуемой животноводческой 
продукции; обоснование строительства, реконструкции или 
модернизации семейной животноводческой фермы со сроком 
окупаемости не более 8 лет;  

 заявитель представляет план расходов с указанием наименований 
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
их количества, цены, источников финансирования; 

 заявитель обязуется оплачивать не менее 40% стоимости 
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет 
собственных средств не менее 10% от стоимости приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;  

 крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее 
трех новых постоянных рабочих мест в году получения гранта; 

 заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие 
места в течение не менее 5 лет после получения гранта; 

 крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять 
деятельность в течение не менее 5 лет после получения гранта; 

 глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем 
(участником) коммерческой организации за исключением 
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является 
на момент подачи заявки на участие в региональном конкурсе; 

 в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная 
задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам; 
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 заявитель проживает или обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование по месту нахождения и 
регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное 
хозяйство является единственным местом его трудоустройства в 
течение не менее 5 лет с даты получения гранта. 

 
Субъект Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 

критерии к крестьянским (фермерским) хозяйствам, заявляющимся на 
получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм. 

 
 Перечень документов, подтверждающих 
соответствие заявителя вышеперечисленным 
критериям устанавливается субъектом 
Российской Федерации. 

 Реквизиты всех документов, подаваемых 
заявителем в конкурсную комиссию, 
количество листов в них вносятся в опись, 

составляемую в двух экземплярах. 

Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном 
лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй (копия) 
прилагается к заявке и документам, рассматриваемым конкурсной 
комиссией. 

При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно 
любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от 
органов местного самоуправления, или общественных организаций, или 
поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение 
конкурсной комиссии. Дополнительно представленные документы также 
подлежат внесению в опись. 

Конкурс на отбор семейных животноводческих ферм объявляется 
публично. Объявление содержит сроки приема заявок от хозяйств.  

Сам конкурс в большинстве регионов проводится в два этапа.  
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По вопросам получения грантовой поддержки на 
поддержку семейной животноводческой фермы 
необходимо обращаться в органы управления 
агропромышленным комплексом субъекта Российской 
Федерации по месту нахождения хозяйства. 

На первом этапе (заочном) конкурсная комиссия изучает документы 
заявителей, на втором – проводится очное заслушивание и обсуждение 
планов фермера по развитию хозяйства.  

Более 50% членов региональных 
конкурсных комиссий составляют лица, не 
являющиеся государственными или 
муниципальными служащими. Во многих 
субъектах Российской Федерации 
осуществляется общественный контроль 
за распределением средств грантов 

совместно с привлечением отраслевых союзов и ассоциаций, 
представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России. 
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