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Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации»

1) Грант «Агростартап» в размере:

 не превышающем 3 000 000,0 рублей, но не более 90 процентов затрат

 не превышающем 4 000 000,0 рублей, но не более 90 процентов затрат, на цели формирования 

неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 

является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство

Требования: 

КФХ зарегистрирован в текущем финансовом году на сельской территории либо  гражданин Российской 
Федерации, который обязуется в течение не более 15 календарных дней после объявления его победителем по 
результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией, осуществить государственную регистрацию крестьянского 
(фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы.

Обязуется создать в течение года предоставления ему гранта «Агростартап» не менее 2 новых постоянных 
рабочих мест в случае, если сумма гранта 2 000 000,0 рублей или более, и не менее 
1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 000 000,0 рублей. 

Срок освоения средств гранта «Агростартап»  составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных 
средств. Осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет с даты получения средств и достигнуть показатели 
деятельности.
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a) приобретение имущества в размере, не превышающем 50 % затрат, но не более 3 000 000,0 рублей из расчета на 

один сельскохозяйственный потребительский кооператив.

b) приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за 

исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не 

более 10 000 000,0 рублей на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Срок эксплуатации такой 

техники, оборудования и объектов на день получения средств не должен превышать 3 лет со дня производства. 

c) закупка сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива:

Возмещение затрат Условие возмещения

10% выручка 100 000-2 500 000 руб.

12% выручка 2 501 000-5 000 000 руб.

15% выручка 5 001 000-10 000 000 руб.

2) Возмещение части затрат сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, 
понесенных в текущем финансовом году



МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
1. ГРАНТЫ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

 ранее не являлся получателем гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
гранта на поддержку начинающих фермеров

 оплата за счет собственных средств не менее 10% 
стоимости каждого наименования приобретений, 
указанных в плане расходов

 создание не менее одного постоянного рабочего места 
на каждые 1,0 млн. рублей гранта в случае 
осуществления деятельности по направлению 
разведения КРС мясного или молочного направлений 
или на каждые 0,5 млн. рублей гранта в случае 
осуществления иных видов деятельности

 достижение показателя результативности гранта - 
прирост не менее 10% объема произведенной К(Ф)Х 
сельскохозяйственной продукции ежегодно 

 срок деятельности - не менее пяти лет после получения 
гранта

 фермер зарегистрирован на сельской территории 
Рязанской области

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА

 приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения

 приобретение, строительство, реконструкция 

производственных зданий, помещений, необходимых 

для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции

 подключение производственных зданий, помещений, 

необходимых для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции к 

инженерным сетям электро-, водо-, газо- и 

теплоснабжения

 приобретение сельскохозяйственных животных

 приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования 

для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции

РАЗМЕР ГРАНТА

Молочное или мясное скотоводство    до 3,0 млн. руб.

Иные виды деятельность                   до 1,5 млн. руб.
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2. ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

 глава и членами КФХ состоят в родстве

 срок деятельности СЖФ на дату подачи заявления на 

Конкурс превышает 24 месяца с даты регистрации 

К(Ф)Х

 СЖФ зарегистрирована на сельской территории 

Рязанской области 

 ранее не являлся получателем гранта на развитие СЖФ, 

гранта на создание и развитие К(Ф)Х и (или) 

единовременной помощи на бытовое обустройство, 

либо с даты полного освоения гранта на создание и 

развитие К(Ф)Х и (или) единовременной помощи на 

бытовое обустройство прошло не менее трех лет

 соответствует критериям микропредприятия 

 оплата  не менее 40% стоимости каждого 

наименования приобретений, указанных в плане 

расходов

 достижение показателя результативности гранта - 

прирост не менее 10% объема произведенной К(Ф)Х 

сельскохозяйственной продукции ежегодно 

 срок деятельности - не менее пяти лет после получения 

гранта

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА

 строительство и (или) реконструкцию 

производственных объектов, предназначенных для 

выращивания и содержания сельскохозяйственных 

животных

 строительство и (или) реконструкцию 

производственных объектов по переработке 

продукции животноводства

 комплектацию производственных объектов, 

предназначенных для выращивания и содержания 

сельскохозяйственных животных и объектов по 

переработке животноводческой продукции 

оборудованием

 покупку сельскохозяйственных животных

РАЗМЕР ГРАНТА

Молочное или мясное скотоводство    до 30,0 млн. руб.

               Иные виды деятельность    до 21,6 млн. руб.

Размер гранта не более 60% от стоимости проекта
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3. ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ (СПОК)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

 СПоК действует не менее 12 месяцев 

 СПоК зарегистрирована на сельской территории 

Рязанской области 

 осуществляет деятельность по заготовке, хранению, 

подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке, охлаждению, подготовке к 

реализации сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также 

продуктов переработки указанной продукции

 предусматривает приобретение у членов кооператива 

не менее 50% общего объема сельскохозяйственной 

продукции состоит не менее, чем из 10 СХТП

 оплата  не менее 40% стоимости каждого 

наименования приобретений, указанных в плане 

расходов

 достижение показателя результативности гранта - 

прирост не менее 10% объема произведенной К(Ф)Х 

сельскохозяйственной продукции ежегодно 

 срок деятельности - не менее пяти лет после получения 

гранта, являться членом ревизионного союза

 создание не менее одного рабочего места на каждые 3 

млн. руб. гранта

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА

 строительство и (или) реконструкцию или 

модернизацию производственных объектов  и 

объектов по переработке продукции

 на приобретение и монтаж оборудования и техники 

для производственных объектов

 на приобретение  специализированного транспорта

 на уплату части взносов (не более 8 процентов общей 

стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга 

РАЗМЕР ГРАНТА

развитие материально технической  до 70,0 млн. руб.
базы

Размер гранта не более 60% от стоимости проекта
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Меры государственной поддержки
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Постановление Правительства Рязанской области от 13.02.2013 N 28 

"Об утверждении порядков предоставления субсидий на государственную 

поддержку в сфере агропромышленного комплекса Рязанской области"

Контакты: г. Рязань, ул. Есенина 9

(4912) 21-09-84
отдел развития малых форм 
хозяйствования и с/х кооперации

(4912) 21-09-11, 21-09-58
отдел финансирования и субсидирования 
предприятий агропромышленного комплекса
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