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С каждым годом крестьянско-фермерские хо-
зяйства все увереннее занимают свою нишу в аг-
ропромышленном комплексе Амурской области. 
Эта положительная динамика формируется бла-
годаря тому, что сельское хозяйство является од-
ним из самых быстрорастущих секторов экономи-
ки страны. Поэтому для создания благоприятных 
условий развития фермерства на федеральном 
и региональном уровнях органов власти России 
разработан целый комплекс мер государственной 
поддержки КФХ практически на всех стадиях их 
производственной деятельности. 

В рамках федеральных и региональных 
программ Министерство сельского хозяйства 
Амурской области реализует мероприятия, 
направленные на стимулирование экономи-
ческого роста и наращивания объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
на базе крестьянско-фермерских хозяйств. В 
связи с этим разъяснение вопросов и зако-
нодательно-нормативной базы создания КФХ 
является одной из самых актуальных задач 
сегодняшнего дня.
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Создание и получение правового статуса крестьянского (фермерско-
го) хозяйства для ведения  сельскохозяйственной деятельности имеет 
особенности. При создании КФХ в большинстве случаев физическое лицо 
регистрируется в качестве ИП глава КФХ. Однако законом в статусе КФХ 
предусмотрено и совместное (коллективное) ведение хозяйства, состоя-
щего из нескольких семей. И в том, и в другом случае виды поддержки как 
государственные, так и иные действуют и применяются в равной степени. 

Вместе с тем регистрация фермерского хозяйства требует наличия 
определенных знаний, и чтобы понять правовые нормы создания и обе-
спечения деятельности КФХ, предлагаем ознакомиться  с основами Фе-
дерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ  «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» (далее по тексту – Закон):                                                                         

Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государствен-
ной регистрации. Только после постановки на налоговый учет оно полу-
чает правосубъектность  и может осуществлять хозяйственную и иную за-
конную деятельность.

СОЗДАНИЕ 
И ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ 
КФХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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КФХ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также - фермер-

ское хозяйство или КФХ) представляет собой объединение граждан, 
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собствен-
ности имущество и совместно осуществляющих производственную и 
иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хра-
нение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продук-
ции), основанную на их личном участии.

Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином.
Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица. К предпринимательской де-
ятельности фермерского хозяйства, осуществляемой без образования 
юридического лица, применяются правила гражданского законодатель-
ства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями, если иное не вытекает из федерального 
закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или 
существа правовых отношений.

Фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Ст. 1 ФЗ № 74-ФЗ  «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СОЗДАНИЕ КФХ?
Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства.

Членами фермерского хозяйства могут быть:

1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедуш-
ки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, 
внуки, братья и сестры членов фермерского хозяйства могут быть при-
няты в члены фермерского хозяйства по достижении ими возраста 
шестнадцати лет;
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2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. 
Максимальное количество таких граждан не может превышать пяти че-
ловек.

Ст. 3 ФЗ № 74-ФЗ  «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

   Обратите внимание, что Закон налагает некоторые ограни-
чения на состав членов КФХ, который не является постоянным. 
Гражданин, отвечающий требованиям закона, может быть при-
нят в члены коллективного фермерского хозяйства (состоящего 
из нескольких членов КФХ)  по согласию членов фермерского хо-
зяйства.

   Для выхода из КФХ достаточно подать его главе письменное за-
явление. При выходе из состава КФХ одного или нескольких членов 
имущество разделу не подлежит, член КФХ в случае выхода име-
ет право на компенсацию (в денежном выражении или иное, если 
предусмотрено соглашением), соразмерную его доле в праве общей 
собственности на имущество, в соответствии с Соглашением о соз-
дании КФХ.           

   КФХ может принимать на работу граждан по трудовому договору 
согласно ТК РФ.

СОГЛАШЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

При создании КФХ из нескольких человек (даже одной семьи), первым 
документом, который обязаны составить граждане, изъявившие желание 
создать фермерское хозяйство, является письменное соглашение о соз-
дании фермерского хозяйства (далее - Соглашение). Соглашение будет 
передано в регистрирующие органы. 

Соглашение о создании фермерского хозяйства должно содер-
жать сведения:

1) о членах фермерского хозяйства;
2) о признании главой фермерского хозяйства одного из членов этого 

хозяйства, полномочиях главы фермерского хозяйства в соответствии со 
статьей 17 Закона и порядке управления фермерским хозяйством;



3) о правах и об обязанностях членов фермерского хозяйства;
4) о порядке формирования имущества фермерского хозяйства, по-

рядке владения, пользования, распоряжения этим имуществом;
5) о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке вы-

хода из членов фермерского хозяйства;
6) о порядке распределения полученных от деятельности фермерско-

го хозяйства плодов, продукции и доходов.

К соглашению прилагаются копии документов, подтверждающих род-
ство граждан, изъявивших желание создать фермерское хозяйство. 

Соглашение подписывается всеми членами фермерского хозяйства. 
По усмотрению членов фермерского хозяйства в Соглашение могут 

включаться иные не противоречащие гражданскому законодательству 
условия.

Изменения, касающиеся состава фермерского хозяйства, должны быть 
внесены в Соглашение, заключаемое членами фермерского хозяйства.

Ст. 4 ФЗ № 74-ФЗ  «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

   Составлению Соглашения стоит уделить особенное внимание. В 
нем нужно детально прописать все главные вопросы функциониро-
вания будущего субъекта хозяйственной деятельности. 

   Соглашение является одним из важнейших документов для КФХ 
и по своей сути является договором о совместной деятельности. 
Наибольшую важность соглашение представляет не для регистри-
рующего органа, а для самих членов хозяйства, т. к. содержит поло-
жения, определяющие всю дальнейшую деятельность хозяйства, и 
к его подготовке необходимо отнестись с должным уровнем ответ-
ственности, чтобы избежать сложностей и недопонимания между 
членами КФХ уже в процессе деятельности хозяйства или при вы-
ходе из состава (членства) КФХ.

   Налоговый орган принимает соглашение, но не делает на нем от-
меток о регистрации (как на Уставе организации), в государственный 
реестр вносятся лишь сведения о главе хозяйства.

   Одна из неурегулированных в правовом поле проблем для 
КФХ является отсутствие перечня оснований для исключения из 
состава (членства) КФХ его участников. Согласно ст. 14 Закона о 
КФХ, участник может выйти из состава КФХ только в доброволь-
ном порядке. В связи с чем при подборе членов КФХ, особенно 
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со стороны (не из числа родственников), необходим взвешенный 
подход. При этом закон предусматривает возможность поменять 
главу КФХ, если глава КФХ на протяжении полугода не выполня-
ет свои обязанности или отказывается от их выполнения добро-
вольно.

ЧЕМ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ КФХ?
Основными видами деятельности фермерского хозяйства явля-

ются производство и переработка сельскохозяйственной продук-
ции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация 
сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Члены фермерского хозяйства самостоятельно определяют виды де-
ятельности фермерского хозяйства, объем производства сельскохозяй-
ственной продукции исходя из собственных интересов.

Перевозками, осуществляемыми автомобильным транспор-
том фермерского хозяйства для собственных нужд, считаются пе-
ревозки:

1) сырья, кормов;
2) произведенной и переработанной сельскохозяйственной продук-

ции;
3) сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней;
4) семян;
5) удобрений;
6) горюче-смазочных материалов;
7) иных используемых для обеспечения нужд фермерского хозяй-

ства грузов.
Ст. 19 ФЗ № 74-ФЗ  «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

   Таким образом, предметом деятельности является сельскохо-
зяйственная продукция. Хозяйство вправе ее производить, перера-
батывать, хранить, перевозить и реализовывать по собственному 
усмотрению. КФХ может заниматься животноводством, земледелием, 
полеводством, лесоводством и т. п. Коллективное фермерское хозяй-
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ство вправе иметь в пользовании автомобильный транспорт. На нем 
можно перевозить грузы, необходимые для осуществления хозяй-
ственной деятельности. Закон не запрещает транспортировать кор-
ма, удобрения, семена, сырье, изготовленную продукцию, ГСМ, тех-
нику и запасные части, другие грузы, нужные для хозяйства. 

   Производство и реализация продукции, производимой КФХ, про-
исходят при личном соучастии каждого члена семейного хозяйства 
(КФХ). Имущество объединения становится общедолевым или общесо-
вместным.

   В КФХ полученная прибыль принадлежит всем членам хозяйства 
и распределяется соответственно долям, указанным в Соглашении о 
создании КФХ. Соглашение можно дополнять или изменять при со-
гласии всех членов КФХ.

ГЛАВА КФХ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ 
Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов 

фермерского хозяйства признается один из его членов. В случае, 
если фермерское хозяйство создано одним гражданином, он явля-
ется главой фермерского хозяйства.

Глава фермерского хозяйства должен действовать в интересах 
представляемого им фермерского хозяйства добросовестно и разум-
но и не вправе совершать действия, ущемляющие права и законные 
интересы фермерского хозяйства и его членов.

Глава КФХ:
- организует деятельность фермерского хозяйства;
- без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности;
- осуществляет прием на работу в фермерское хозяйство работников 

и их увольнение;
- организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства;
- осуществляет иные, определяемые соглашением между членами 

фермерского хозяйства, полномочия.
Ст. 16,17   № 74-ФЗ  «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КФХ В 2020 ГОДУ: 
Государственная регистрация фермерского хозяйства осущест-

вляется в ФНС по месту жительства главы КФХ (т. е. по регистрации). 
      
Какие требуются документы?

   паспорт физического лица, регистрирующего хозяйство, и его ко-
пия;

   заявление по форме № р21002;
   квитанция, подтверждающая оплату госпошлины (госпошлину 

оплачивает глава КФХ);
   решение о создании КФХ, если учредитель - один человек, либо 

Соглашение по созданию КФХ, если несколько граждан создают КФХ.
   справка о месте проживания главы КФХ (если он проживает не по 

месту регистрации). 

Документы в ФНС могут быть поданы непосредственно главой 
КФХ или иным лицом по доверенности, а также через МФЦ (много-
функциональный центр)

В установленные сроки (5 рабочих дней) КФХ будет зарегистри-
ровано , фермеру выдадут:

- свидетельства о госрегистрации как главы КФХ и о постановке на 
учет в налоговом органе; 

- выписку из ЕГРИП и информационное письмо Росстата. В послед-
нем будут зафиксированы все нужные данные, помогающие составить 
отчетность.

Регистрация КФХ в ПФР и ФСС в качестве страхователя про-
исходит автоматически по сведениям, направленным налоговы-
ми органами. Соответствующие уведомления о регистрации во вне-
бюджетных фондах направляются почтой на адрес главы хозяйства. 
Для удобства в дальнейшей работе фермеру необходимо заказать 
печать, открыть расчетный счет в банке для безналичных расчетов, 
в том числе для уплаты обязательных платежей в бюджеты и внебюд-
жетные фонды. 
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Практика показывает, что наиболее подходящей системой нало-

гообложения для фермерского хозяйства является ЕСХН - единый 
сельхозналог. Это упрощенный режим, при котором не придется от-
дельно платить налоги на имущество, прибыль, добавленную стои-
мость (в каких случаях оплачивается НДС, описано отдельно).

В процессе регистрации КФХ одновременно подает заявление в на-
логовый орган о выборе системы налогообложения. При этом фермер-
ское хозяйство может подать заявление о выборе системы налогоо-
бложения в течение одного месяца после регистрации КФХ. В случае 
неподачи заявления о выборе системы налогообложения, КФХ будет 
переведено на ОСН (общий режим налогообложения). Главе КФХ надо 
иметь в виду, что право на применение ЕСХН имеют лишь те хозяйства, 
у которых не менее 70% деятельности приходится именно на произ-
водство сельскохозяйственной продукции.

Главная выгода данного режима: налог составляет лишь 6% от прибы-
ли.  Декларацию надо будет оформлять раз в год, а уплата идет по по-
лугодиям. Еще один плюс данного формата - возможность уменьшения 
налоговой базы на сумму убытка прошлых лет. Причем эта льгота дей-
ствительна в течение 10 лет с момента, когда произошел убыток.

Существуют иные системы налогообложения КФХ в зависимости 
от его деятельности и развития, а также качества ведения бухгал-
терского учета. 

При возникновении трудностей или возникающих 
вопросов по  заказу печати, открытию расчетного счета 
и в дальнейшем правильности проведения платежей 
в ФНС или внебюджетные фонды можно обратиться в 
Фонд «Центр компетенций Амурской области» 
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ОСН - общая система налогообложения. Она, как правило, применяет-
ся более сильными, стабильно доходными КФХ, имеющими отлаженный 
бухгалтерский учет. 

УСН - упрощенная система налогообложения, предусматривает опла-
ту 15% от прибыли или  6% от выручки хозяйства.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
Формат уплаты социальных отчислений тоже удобен для ферме-

ра, выбравшего режим единого сельхозналога. Он фиксирован  при 
доходе хозяйства не более 300 тыс. руб.

В 2020 году законодатели внести в Налоговый Кодекс  РФ существен-
ные изменения: сумма взносов на обязательное страхование больше не 
«привязана» к показателю МРОТ, а является фиксированной. В последую-
щие периоды времени  возможны какие-либо изменения.

Пунктом 2 статьи 430 НК РФ предусмотрено, что в 2020 году гла-
вы КФХ уплачивают фиксированный страховой взнос исходя из ба-
зовых ставок:

   на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 32448 руб.;
   на обязательное медицинское страхование (ОМС) – 8426 руб.

Уплата страховых взносов по установленным ставкам предусмотре-
на как для глав КФХ, так и для всех участников фермерского хозяйства, 
утвержденных (записанных) в соглашении.

Если доход КФХ выше 300 тысяч, то необходимо заплатить 
еще дополнительно страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в размере 1 процента именно с суммы 
превышения. 

   Что касается наемных работников, если таковые будут, то налоги и 
взносы начисляются и перечисляются каждый месяц в обычном по-
рядке, как и для предприятий. 
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НДС 

В соответствии с Законом от 27.11.2017 N335-ФЗ с 1 января 2019 
года, плательщики ЕСХН признаны плательщиками НДС. Однако су-
ществует категория предпринимателей, в частности КФХ, которым пла-
тить НДС не надо. Это касается тех хозяйств, где размер дохода не превы-
шал 100 миллионов рублей за 2018 год, 90 миллионов рублей за 2019 год, 
80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 год, 60 
миллионов рублей за 2022 год и последующие годы.

Такое правило действует не по умолчанию, а на основании письмен-
ного уведомления об использовании права на освобождение от испол-
нения обязанностей плательщика НДС. Для подачи уведомления п. п. «б» 
п. 1 ст. 2 ФЗ № 355 от 27.11.2017 установлен срок – не позднее 20 числа 
месяца, начиная с которого используется данное право. Уведомление не-
обходимо представлять в ИФНС по месту учета КФХ. Это очень ВАЖНО 
помнить главе КФХ  в последующие годы деятельности

ГРАНТОВАЯ  ПОДДЕРЖКА КФХ
Федеральные и региональные органы власти Российской Феде-

рации оказывают поддержку развитию малых форм хозяйствова-
ния на селе. Одно из таких направлений является субсидирование. 

Постановлением Правительства Амурской области от 31.03.2020 г. 
№ 158 утверждены Правила предоставления субсидии на стимулиро-
вание развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования (в части грантовой 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств).  

   Правила предоставления субсидии на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования (в части грантовой поддержки 
крестьянских (фермерских) хозяйств) в отредактированном вариан-
те опубликованы в настоящей методической брошюре. В связи с чем 
эти материалы нельзя использовать в качестве нормативной юриди-
ческой литературы. Однако весь объем необходимой информации в 
доступном варианте представлен.
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ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ

ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (В ЧАСТИ ГРАНТОВОЙ

ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ КФХ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ»

Для участия в конкурсном отборе крестьянское (фермерское) хо-
зяйство (далее – КФХ)  должно одновременно соответствовать сле-
дующим условиям:

а) глава и члены КФХ (не менее двух, включая главу хозяйства) являют-
ся гражданами Российской Федерации, состоящими в родстве и совмест-
но осуществляющими производственную деятельность, основанную на 
их личном участии;

б) срок деятельности КФХ на дату подачи заявки превышает 24 месяца 
со дня его регистрации;

в) КФХ зарегистрировано на сельской территории Амурской обла-
сти, в том числе в городах с численностью населения не более 100 тыс. 
человек и поселках городского типа с численностью населения не бо-
лее 5 тыс. человек, и является единственным местом трудоустройства 
его главы;

г) глава и члены КФХ ранее не являлись получателями грантов на под-
держку начинающего фермера, грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм, грантов «Агростартап» либо с даты полного освоения 
ранее полученного гранта прошло не менее 24 месяцев, при условии вы-
полнения основных показателей производства сельскохозяйственной 
продукции, предусмотренных бизнес-планом, на реализацию которого 
ранее предоставлялся грант. 
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В случае если невыполнение основных показателей связано с докумен-
тально подтвержденным наступлением обстоятельств непреодоли-
мой силы, КФХ может участвовать в конкурсном отборе;

д) КФХ соответствует критериям микропредприятия, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

е) КФХ имеет план создания и развития семейной фермы со сроком оку-
паемости не более 5 лет, предусматривающий увеличение объема произ-
водимой сельскохозяйственной продукции не менее 10% ежегодно (биз-
нес-план);

ж) КФХ представляет план расходов за счет средств гранта с указани-
ем наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг (далее – приобретения), их количества, цены, источников 
финансирования (далее – план расходов);

з) КФХ обязуется оплачивать не менее  40% стоимости каждого наи-
менования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе не-
посредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости 
каждого наименования приобретений;

и) КФХ обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня посту-
пления средств гранта на его счет и использовать имущество, закупаемое 
за счет средств гранта, исключительно на развитие и деятельность семей-
ной фермы. 

к) КФХ планирует создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест в 
течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта  на счет главы КФХ 
и обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в тече-
ние не менее 5 лет со дня поступления средств гранта  на счет главы КФХ;

л) КФХ обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не 
менее 5 лет со дня поступления средств гранта  на счет главы КФХ;

м) глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации и на 
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осуществление министерством и органами государственного финансо-
вого контроля Амурской области проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления гранта;

н) КФХ обязуется представлять отчет о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по фор-
ме, утвержденной Минсельхозом России, в порядке и сроки, установлен-
ные министерством сельского хозяйства области;

о) КФХ соответствует следующим требованиям (на 1 число месяца, в 
котором подана заявка):

   отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

   отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планирует-
ся предоставление гранта в соответствии с настоящими Правилами, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной за-
долженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление гранта;

КФХ – юридическое лицо не должно находиться в процессе ликви-
дации, реорганизации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, его деятельность не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
индивидуальный предприниматель, являющийся главой КФХ, не дол-
жен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

КФХ не должно получать средства из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление гран-
та, на основании иных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 
Правил (создание и развитие на сельских территориях области КФХ и соз-
дания новых постоянных рабочих мест);
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ»

№ пп Наименование критерия Балл

1 2 3
1. Оценка заявки:

1.1 Направление деятельности семейной фермы, 
определенное бизнес-планом:

разведение молочного крупного рогатого ско-
та, производство сырого молока, разведение 
мясного крупного рогатого скота, разведение 
оленей

5

разведение лошадей, овец, коз, сельскохозяй-
ственной птицы, кроликов

3

другие виды сельскохозяйственной деятельно-
сти 

1

1.2 Наличие на дату подачи заявки соответствующей 
законодательству проектной документации  
на строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов  семейной фермы:

не имеется 0

имеется 5

1.3 Отдаленность КФХ от областного центра (г. 
Благовещенск):

до 50 км 0

от 50 до 150 км 1

от 150 до 250 км 2

свыше 250 км 5

1.4 Обеспеченность гарантированного сбыта сель-
скохозяйственной продукции, произведенной 
на семейной ферме:

имеет договор с хозяйствующим субъектом на 
реализацию продукции на срок более 1 года

1
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является членом сельскохозяйственного потре-
бительского сбытового (снабженческо-сбыто-
вого, заготовительного, торгового, перерабаты-
вающего и т. п.) кооператива

3

имеются собственные мощности по переработ-
ке и сбыту готовой продукции

5

1.5 Наличие у КФХ земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в 
собственности или в аренде на срок не менее 5 
лет:

менее 10 га 0

от 10 до 50 га 1

от 50 до 150 га 2

более 150 га 3

1.6 Наличие у главы КФХ опыта работы, соответ-
ствующего направлению деятельности семей-
ной фермы, заявленному в бизнес-плане:

менее 2 лет 0

от 2 до 3 лет 1

от 3 до 5 лет 2

5 и более лет 3

1.7 Рекомендательное письмо главы администра-
ции муниципального района (городского окру-
га) по месту нахождения КФХ:

отсутствие 0

наличие 3

1.8 Наличие сельскохозяйственных животных (в пе-
ресчете на усл. головы) <*>:

до 5 условных голов 0

от 5,1 до 10 условных голов 1

от 10,1 до 15 условных голов 2

от 15,1 до 20 условных голов 3

более 20 условных голов 5
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1.9 Планируется приобретение сельскохозяйственных 
животных с использованием средств гранта в соот-
ветствии с планом расходов (в пересчете на услов-
ные головы):

менее 10 условных голов 0

от 10,1 до 20 условных голов 1

от 20,1 до 30 условных голов 3

более 30 условных голов 5

1.10 Наличие на расчетном счете главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на момент подачи заявки 
собственных денежных средств (не считая заем-
ных) в размере:

10% от стоимости проекта 0

от 10,1% до 20% от стоимости проекта 1

от 20,1% до 30% от стоимости проекта 2

от 30,1% до 40% от стоимости проекта 3

более 40% от стоимости проекта 5

1.11 Социальная ответственность заявителя (осущест-
вление на безвозмездной основе деятельности, 
имеющей социальную значимость: участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения, создание 
условий для массового отдыха жителей поселения 
и организация обустройства мест массового отды-
ха населения, организация благоустройства и озе-
ленения территории поселения, уборка и вывоз 
снега, ликвидация несанкционированных свалок 
на территории поселения и т. д. и т. п.):

неосуществление социально значимой деятельно-
сти; непредставление копий благодарственных пи-
сем, грамот от органов местного самоуправления, 
подтверждающих осуществление заявителем дея-
тельности, имеющей социальную значимость

0
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1.11 представление копий благодарственных писем, 
грамот от органов местного самоуправления, 
подтверждающих осуществление заявителем 
деятельности, имеющей социальную значи-
мость

2

1.12 Общественная активность и ответственность 
заявителя (участие в сельскохозяйственных вы-
ставках, ярмарках, конкурсах, иных публичных 
мероприятиях в сфере сельского хозяйства (да-
лее – мероприятия):

неучастие в мероприятиях; непредставление 
документов, подтверждающих участие в меро-
приятиях

0

представление документов, подтверждающих 
участие в мероприятиях 

2

Итоговый балл заявки

2. Оценка по результатам очного собеседования:

член комиссии поддерживает реализацию представлен-
ного бизнес-плана 

«за»

член комиссии не поддерживает реализацию представ-
ленного бизнес-плана (низкая достоверность и низкая ре-
алистичность заявленных в бизнес-плане результатов его 
реализации)

«против»

<*> В расчет принимается поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных по данным отчетов за предшествующий календарный год по 
форме № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств – индивидуальных предприни-
мателей».

Для пересчета животных в условные головы крупного рогатого скота 
применяются переводные коэффициенты, утверждаемые приказом ми-
нистерства сельского хозяйства Амурской области.
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МЕРОПРИЯТИЯ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ

1. Разработка проектной документации строительства, 
реконструкции или модернизации объектов для производства 
и переработки с/х продукции 

2. Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или 
модернизация объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

3. Комплектация объектов для производства и переработки 
сельскохозяйствен-ной продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной техникой и специализированным 
транспортом и их монтаж (по Перечню, утвержденному 
министерством сельского хозяйства области)

4.
Приобретение  сельскохозяйственных животных и птицы 
(за исключением свиней)

5. Приобретение рыбопосадочного материала

6.

Приобретение средств транспортных снегоходных 
(код 29.10.52.110), в случае если КФХ осуществляет деятельность 
по развитию оленеводства и (или) мараловодства в местностях 
Амурской  области, приравненных к районам Крайнего Севера

7.

Уплата не более 20% стоимости проекта по развитию 
семейной фермы, включающего приобретение имущества, 
предусмотренного пунктами 2, 3, 6 настоящего плана расходов, 
осуществленного с привлечением льготного инвестиционного 
кредита в соответствии с Правилами возмещения банкам 
недополученных доходов 
(пост. Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528)

8.

Уплата расходов, связанных с доставкой и (или) монтажом 
имущества, указанного в п. 3 – 6 настоящего плана расходов, 
если КФХ осуществляет деятельность в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера

9.
Приобретение автономных источников электро-, газо- 
и водоснабжения

ФОНД “ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ” 19



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ»

Для подтверждения соответствия условиям заявитель представ-
ляет заявку и следующую конкурсную документацию:

а) копии паспортов главы и членов КФХ;
б) копию соглашения о создании КФХ;
в) копии документов, подтверждающих родство членов КФХ с гла-

вой КФХ;
г) копии отчетов за предшествующий календарный год по фор-

ме № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности глав 
крестьянских фермерских хозяйств – индивидуальных предприни-
мателей» с отметкой администрации муниципального района или 
ее подразделения, осуществляющего функции в сфере сельского 
хозяйства;

д) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих пра-
во на землю, – в случае отсутствия регистрации права в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

е) копии договоров (предварительных договоров) на поставку кормов 
– в случае отсутствия собственной кормовой базы;

ж) бизнес-план создания и развития семейной фермы на срок не ме-
нее 5 лет;

з) план расходов;
и) разрешение на строительство, смету (в случае строительства 

и (или) реконструкции животноводческого помещения), независимо 
от того, за счет каких средств планируется строительство и (или) ре-
конструкция;

к) письменное обязательство по оплате не менее 40% стоимости 
каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов, 
в том числе непосредственно за счет собственных средств – не ме-
нее 10%;

л) выписку из банковского счета (счетов), подтверждающую наличие 
на счету собственных денежных средств в размере не менее 10% затрат 
на развитие семейной фермы, указанных в плане расходов. В случае при-
влечения заемных средств – письмо (положительное решение) кредит-
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ной организации, подтверждающее готовность кредитовать данный про-
ект, и (или) иной документ, подтверждающий наличие денежных средств 
в необходимом объеме;

м) письменное обязательство об использовании гранта на развитие 
семейной фермы,  организации и сохранении созданных рабочих мест и  
сроке осуществления деятельности;

н) письменное согласие на передачу и обработку персональных дан-
ных;

о) копию документа о применении заявителем специального налого-
вого режима, в том числе об использовании права на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислени-
ем и уплатой налога на добавленную стоимость (для заявителей, приме-
няющих специальные налоговые режимы);

п) копию проектно-сметной документации на строительство, рекон-
струкцию или модернизацию семейной фермы или копию договора на ее 
разработку (при наличии);

р) документы, подтверждающие обеспеченность гарантированного 
сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной на семейной 
ферме (при наличии).

По собственной инициативе заявителем одновременно также мо-
гут быть представлены:

1) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о го-
сударственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей или Единый государственный реестр юридических лиц (далее – 
ЕГРИП, ЕГРЮЛ);

2) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 
на землю (в случае регистрации права в Едином государственном рее-
стре недвижимости);

3) документ об отсутствии у КФХ, главой которого является заяви-
тель, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

5) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности 
главы КФХ.
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При подаче заявки заявитель может представить дополнительно лю-
бые документы, в том числе рекомендательное письмо главы админи-
страции муниципального района (городского округа) по месту нахожде-
ния и регистрации КФХ, рекомендательные письма от органов местного 
самоуправления сельских поселений или общественных организаций, 
если считает, что они могут повлиять на решение комиссии.

Ответственность за правильность оформления, достоверность, 
полноту, актуальность представленных документов, информации, 
сведений для получения гранта несет заявитель.

Копии документов, представляемых заявителем, заверяются пе-
чатью (при наличии) и подписью заявителя.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ КФХ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГРАНТ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА»

Для участия в конкурсном отборе крестьянское (фермерское) хо-
зяйство     (далее – КФХ)  должно одновременно соответствовать сле-
дующим условиям:

а) глава КФХ является гражданином Российской Федерации;

б) глава КФХ не осуществляет предпринимательскую деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя и (или) не является учре-
дителем (участником) коммерческой организации, за исключением КФХ, 
главой которого он является на момент подачи заявки в комиссию;

в) глава КФХ ранее не являлся получателем грантов на поддержку на-
чинающего фермера, грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, грантов «Агростартап»;

г) срок деятельности КФХ на дату подачи заявки не превышает 24 ме-
сяца с даты регистрации;

д) КФХ зарегистрировано на сельской территории Амурской обла-
сти, в том числе в городах с численностью населения не более 100 ты-
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сяч человек и поселках городского типа с численностью населения не 
более 5 тысяч человек;

е) глава КФХ имеет среднее профессиональное или высшее професси-
ональное сельскохозяйственное образование или получил дополнитель-
ное профессиональное образование по сельскохозяйственной специ-
альности, или прошел курсы подготовки начинающих фермеров, или 
имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осущест-
вляет (осуществлял) ведение или совместное ведение личного подсобно-
го хозяйства в течение не менее 3 лет;

ж) КФХ соответствует критериям микропредприятия, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

з) КФХ имеет план по созданию и развитию КФХ по направлению де-
ятельности (отрасли), определенному программой, увеличению объема 
производимой сельскохозяйственной продукции не менее 10% ежегод-
но (бизнес-план), и план расходов;

и) КФХ обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 
10% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане 
расходов;

к) КФХ обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня по-
ступления средств гранта на его счет и использовать имущество, закупае-
мое за счет средств гранта, исключительно на развитие КФХ;

л) КФХ планирует создание не менее 2 новых постоянных рабочих 
мест (исключая главу хозяйства), если сумма гранта составляет 2 млн ру-
блей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места (исключая 
главу хозяйства), если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, в те-
чение 12 месяцев со дня поступления средств гранта  на счет главы КФХ и 
обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в тече-
ние не менее 5 лет со дня поступления средств гранта  на счет главы КФХ;

м) КФХ обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не 
менее 5 лет со дня поступления средств гранта  на счет главы КФХ;
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н) глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством РФ и на осуществление ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля Амур-
ской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления гранта;

о) КФХ обязуется представлять отчет о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по фор-
ме, утвержденной Минсельхозом России, в порядке и сроки, установлен-
ные министерством сельского хозяйства области;

п) КФХ соответствует следующим требованиям (на 1 число месяца, в 
котором подана заявка):

   отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

   отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планирует-
ся предоставление гранта в соответствии с настоящими Правилами, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной за-
долженности перед бюджетом бюджетной системы РФ, из которого 
планируется предоставление гранта;

КФХ – юридическое лицо не должно находиться в процессе ликви-
дации, реорганизации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, его деятельность не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
индивидуальный предприниматель, являющийся главой КФХ, не дол-
жен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

КФХ не должно получать средства из бюджета бюджетной системы РФ, из 
которого планируется предоставление гранта, на основании иных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.4 Правил (создание и развитие на сель-
ских территориях области КФХ и создания новых постоянных рабочих мест).
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КРИТЕРИИ ОТБОРА КФХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ГРАНТ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА»

№ пп Наименование критерия Балл
1 2 3

1. Оценка заявки
1.1 Направление деятельности КФХ, определенное биз-

нес-планом:

разведение молочного крупного рогатого скота, про-
изводство сырого молока

3

разведение  мясного крупного рогатого скота 2

другие направления животноводства 1

растениеводство в сочетании с животноводством 
(животноводство не менее 50% выручки)

3

растениеводство 1

1.2 Отдаленность КФХ от областного центра (г. Благове-
щенск):

до 50 км 0

от 50,1 до 150 км 1

от 150,1 до 250 км 2

свыше 250 км 5

1.3 Обеспеченность гарантированного сбыта сельско-
хозяйственной продукции, произведенной начина-
ющим фермером:

глава КФХ имеет договор с хозяйствующим субъек-
том на реализацию продукции на срок менее 1 года 
или обязуется заключить договор с хозяйствующим 
субъектом на переработку производимой продук-
ции или вступить в сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив

0

имеет договор с хозяйствующим субъектом на реали-
зацию продукции на срок более 1 года

1
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является членом сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива 

3

имеются собственные (или совместно с членами 
семьи) мощности по первичной переработке продук-
ции или ее сбыту

5

1.4 Наличие у главы КФХ земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения в собственности, в аренде 
(или по другим основаниям) на срок не менее 5 лет:

менее 10 га 0

от 10 до 50 га 1

от 50,1 до 100 га 2

более 100 га 3

1.5 Главой КФХ оформлен в безвозмездное пользование 
земельный участок в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» («дальневосточный гектар»)

2

1.6 Рекомендательное письмо главы администрации 
муниципального района (городского округа) по месту 
нахождения КФХ:

отсутствие 0

наличие 3

1.7 Наличие сельскохозяйственных животных (в пересче-
те на условные головы) <**>:

до 3 условных голов 0

от 3,1 до 5 условных голов 1

от 5,1 до 10 условных голов 2

от 10,1 до 15 условных голов 3

более 15 условных голов 5
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1.8 Планируется приобретение сельскохозяйственных 
животных с использованием средств гранта и в соот-
ветствии с планом расходов (в условных головах):

до 5 условных голов 0

от 5,1 до 10 условных голов 2

от 10,1 до 15 условных голов 3

более 15 условных голов 5

1.9 Наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства 
собственных денежных средств (в процентах от за-
прашиваемой суммы гранта)

до 10%, но не менее 100 тыс. рублей 0

от 10,1% до 15% 1

от 15,1% до 20% 2

свыше 20% 3

Итоговый балл заявки

2. Оценка по результатам очного собеседования

член комиссии поддерживает реализацию представленного 
бизнес-плана 

«за»

член комиссии не поддерживает реализацию представленного 
бизнес-плана (низкая достоверность и низкая реалистичность 
заявленных в бизнес-плане результатов его реализации)

«про-
тив»

<**> В расчет принимается поголовье сельскохозяйственных животных:
- по данным формы № 1-КФХ «Информация о производственной де-

ятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств – индивидуальных 
предпринимателей» на последнюю отчетную дату – для крестьянских 
(фермерских) хозяйств, зарегистрированных в предшествующие годы, но 
не ранее 24 месяцев до дня подачи заявки на конкурсный отбор;

- по данным, содержащимся в информации о крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве (приложение № 8 к Правилам), – для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, зарегистрированных в год подачи заявки.

Для пересчета животных в условные головы крупного рогато-
го скота применяются переводные коэффициенты, утверждаемые 
приказом министерства сельского хозяйства Амурской области.
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МЕРОПРИЯТИЯ, НА КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
СРЕДСТВА ГРАНТА НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА

1. Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

2. Разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

3. Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также на их регистрацию 

4. Подключение производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельхозпродукции,  к 
инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопро-
водным сетям 

5.
Приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе 
птицы 
(за исключением свиней) 

6. Приобретение рыбопосадочного материала

7. Приобретение сельскохозяйственной техники и навесного 
оборудования, грузового автомобильного транспорта, 
оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (срок эксплуатации с года вы-
пуска не должен превышать 3 лет) по перечню, утвержденному 
министерством сельского хозяйства области

8. Приобретение снегоходных средств (в случае, если КФХ осу-
ществляет деятельность по развитию оленеводства и (или) 
мараловодства в местностях, приравненных к районам Край-
него Севера)

9. Приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснаб-
жения
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10. Уплата не более 20% стоимости проекта создания и развития КФХ, 
включающего приобретение имущества, указанного в пунктах 3, 5, 
7 и 8, и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного 
кредита в соответствии с Правилами возмещения банкам 
недополученных доходов 

11. Уплата расходов, связанных с доставкой и монтажом имущества, 
предусмотренного пунктами 8 и 9, в случае если КФХ осуществляет 
деятельность в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера

12. Приобретение посадочного материала для закладки 
многолетних насаждений, включая виноградники 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГРАНТ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА»

Заявитель  представляет заявку и следующую конкурсную доку-
ментацию:

а) копию паспорта главы КФХ;
б) копию документа об образовании, или выписку из похозяйственной 

книги, или справку, подтверждающую ведение (совместное ведение) лич-
ного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;

в) копии отчетов за предшествующий календарный год по фор-
ме № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности глав кре-
стьянских фермерских хозяйств – индивидуальных предпринимателей» 
с отметкой администрации муниципального района или ее подразделе-
ния, осуществляющего функции в сфере сельского хозяйства, – для зая-
вителей, осуществивших государственную регистрацию КФХ в предше-
ствующие годы, но не ранее 24 месяцев до дня подачи заявки;

г) информацию о крестьянском (фермерском) хозяйстве по состоя-
нию на дату подачи заявки по утвержденной форме согласно приложе-
нию № 3 к Правилам с отметкой администрации муниципального района 
или ее подразделения, осуществляющего функции в сфере сельского хо-
зяйства, – для заявителей, осуществивших государственную регистрацию 
КФХ в текущем году;

д) бизнес-план по созданию и развитию КФХ;
е) план расходов;
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ж) разрешение на строительство, смету, составленную в соответствии 
с Методикой определения стоимости строительной продукции на тер-
ритории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной поста-
новлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1 (далее – Методика) 
(в случае строительства производственных и складских зданий, помеще-
ний, пристроек и сооружений, дорог к производственным и складским 
объектам за счет собственных и (или) бюджетных средств);

з) дефектную ведомость, локальную смету, составленную в соответ-
ствии с Методикой (в случае ремонта и переустройства производствен-
ных и складских зданий помещений, пристроек и сооружений);

и) письменное обязательство по оплате за счет собственных средств 
не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, указан-
ных в плане расходов;

к) выписку из банковского счета начинающего фермера, заверенную 
кредитной организацией, подтверждающую наличие собственных де-
нежных средств в сумме не менее 100 тыс. рублей;

л) письменное обязательство по использованию средств гранта,  соз-
данию и сохранению рабочих мест, сроку осуществления деятельности;

м) письменное согласие на передачу и обработку персональных данных;
н) копию документа о применении заявителем специального налого-

вого режима, в том числе об использовании права на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислени-
ем и уплатой налога на добавленную стоимость (для заявителей, приме-
няющих специальные налоговые режимы).

По собственной инициативе заявителем одновременно также мо-
гут быть представлены:

1) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о госу-
дарственной регистрации КФХ в Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей или Единый государственный реестр 
юридических лиц (далее – ЕГРИП, ЕГРЮЛ);

2) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих пра-
во на землю (в случае регистрации права в Едином государственном ре-
естре недвижимости);

3) документ, выданный налоговым органом по месту жительства, о на-
личии в ЕГРИП и ЕГРЮЛ сведений о периодах предпринимательской дея-
тельности заявителя на 1 число месяца, в котором подана заявка;
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4) документ об отсутствии у КФХ, главой которого является заявитель, 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности главы КФХ.

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые 
документы, в том числе рекомендательное письмо главы администрации му-
ниципального района (городского округа) по месту нахождения и регистра-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства, рекомендательные письма от 
органов местного самоуправления сельских поселений или общественных 
организаций, если считает, что они могут повлиять на решение комиссии.

Ответственность за правильность оформления, достоверность, 
полноту, актуальность представленных документов, информации, 
сведений для получения гранта несет заявитель.

Копии документов, представляемых заявителем, заверяются пе-
чатью (при наличии) и подписью заявителя

ДЛЯ ЗАМЕТОК:
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
ФОНД “ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ” 31



СОДЕРЖАНИЕ БРОШЮРЫ 
«СОЗДАНИЕ И ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ КФХ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

   Вступление   1

   КФХ – что это такое?  2

   Кто имеет право на создание КФХ?  2

   Соглашение о создании фермерского хозяйства  3

   Чем может заниматься КФХ?  5

   Глава КФХ и его полномочия   6

   Порядок регистрации КФХ  7

   Система налогообложения  8

   Обязательные страховые взносы   9

   НДС  10

   Грантовая поддержка КФХ  10

   Правила предоставления субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 

и развитие малых форм хозяйствования 

(в части грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств)  12

  Условия участия в конкурсном отборе КФХ  по направлению 

«Грант на развитие семейной фермы»  12

   Критерии отбора по направлению 

«Грант на развитие семейной фермы»  15

   Мероприятия, на которые может использоваться 

грант на развитие семейной фермы  19

   Перечень документов для участия в конкурсном отборе 

по направлению «Грант на развитие семейной фермы»  20

   Условия участия в конкурсном отборе КФХ по направлению 

«Грант на поддержку начинающего фермера»   22

   Критерии отбора КФХ по направлению  

«Грант на поддержку начинающего фермера»   25

   Мероприятия, на которые могут быть использованы средства гранта  

на поддержку начинающего фермера  28

   Перечень документов для участия в конкурсном отборе 

по направлению «Грант на поддержку начинающего фермера»  29



Настоящая методическая брошюра дает фер-
меру основные понятия о КФХ, позволяет изу-
чить возможность получения субсидии своему 
хозяйству для наращивания объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции.

При принятии решений об участии в конкур-
се для получения поддержки главы КФХ долж-
ны руководствоваться своими возможностями 
и планами о развитии фермерского хозяйства 
с целью улучшения экономических результатов 
сельскохозяйственной деятельности.

Государственная поддержка – это хорошая по-
мощь для хозяйства, однако надо понимать, что 
на КФХ одновременно накладываются и обяза-
тельства, которые нужно  будет выполнить. Гла-
вам КФХ необходимо ответственно и грамотно 
сопоставить свои возможности с потребностями, 
оценить весь комплекс собственных ресурсов.

Безусловно, труд фермера – один из самых 
тяжелых, однако при создании отлаженного 
производства сельхозпродукции можно до-
стичь стабильности в получении доходов.

Мы желаем фермерским хозяйствам исполь-
зовать все возможности для развития своего 
дела и получения хороших результатов.

С уважением, 
директор Фонда 

«Центр компетенций  Амурской области»
 А.М. Селин 



Брошюра (методическое пособие)
«Создание и порядок субсидирования КФХ Амурской области»

Издатель брошюры (методическое пособие): 
Фонд «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров Амурской области»

Директор: А.М. Селин

Адрес: 675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Зейская, 227, к. 51
Т.: (4162) 209-533, 
     8 800 600 7640 (звонок бесплатный)
E-mail: ck-amur@yandex.ru

Министерство сельского хозяйства Амурской области:
отдел по работе с малыми формами хозяйствования
Т. (4162) 77-27-19

Производство брошюры (методического пособия): 
ООО «АГРОСОВЕТНИК» 
Адрес: 675004, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Больничная, 4 (2 этаж)
Т.: (4162) 34-38-44, 34-06-57
E-mail: agrosovetnik@yandex.ru

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 
И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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