Методические рекомендации
для участия в конкурсном отборе по поддержке начинающих фермеров
Республики Крым
в рамках мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования»

1. Требования к Заявителю - главе КФХ, зарегистрированного и
осуществляющего деятельность на территории Республики Крым, период
деятельности которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяца со
дня его регистрации:
заявитель в соответствии с законодательством Российской
Федерации не
осуществлял
предпринимательскую
деятельность в
течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и
(или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации за
исключением КФХ, главой которого он является;
- заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на
постоянное место жительства по месту нахождения и регистрации хозяйства,
главой которого он является и данное КФХ является единственным местом
трудоустройства заявителя;
заявитель
имеет
среднее
специальное
или
высшее
сельскохозяйственное
образование,
или
получил
дополнительное
профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности,
или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет или
осуществлял самостоятельное, или совместное ведение личного подсобного
хозяйства не менее трех лет на территории Республики Крым.
- заявитель обязуется предоставить бизнес-план по созданию и
развитию КФХ, включающий в себя план расходов Гранта и собственных
средств;
глава КФХ обязуется выплачивать за счет собственных средств
не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане
расходов;
- глава КФХ обязуется использовать средства гранта на создание и
развитие КФХ в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его
расчетный счет и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта,
исключительно на развитие своего хозяйства;
- заявитель обязуется создать не менее одно нового рабочего места на
каждый 1 млн. рублей. Гранта, но не менее одного рабочего места в
независимости от суммы гранта до 1 млн. рублей;
- заявитель обязуется осуществлять деятельность КФХ не менее 5
лет с даты получения Гранта;
- заявитель обязуется в течение 5 лет предоставлять в Министерство
отчеты о деятельности КФХ.

- заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. Документы, необходимые для участия:
- заявка (приложение 1 к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Крым от 10 03 2017 года № 151 «О реализации порядка
предоставления грантов в форме субсидий на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров Республики
Крым»);
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации, заверенную собственноручно;
- копию одного из следующих документов, заверенных заявителем:
- документ о сельскохозяйственном образовании (среднем или
высшем)
и
(или)
профессиональной
квалификации
по
сельскохозяйственной специальности;
- трудовая книжка, подтверждающая стаж работы заявителя в
сельском хозяйстве не менее 3 лет;
- выписка из похозяйственной книги, выданная органом местного
самоуправления муниципального образования в Республике Крым, о
самостоятельном или совместном ведении заявителем личного подсобного
хозяйства не менее 3 лет с указанием номера лицевого счета личного
подсобного хозяйства;
- бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермерского)
хозяйства по форме утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Республики Крым от 10.03.2017 года № 151 «О реализации
порядка предоставления грантов в форме субсидий на создание и развитие
крестьянского(фермерского)хозяйства начинающим фермерам Республики
Крым (приложение 2)
- справки из налогового органа по месту регистрации КФХ,
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации,
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации об отсутствии просроченной задолженности по налогам,
страховым взносам, пеням, штрафам, выданные не позднее месяца до даты
подачи заявки.
- выписка с банковских счетов (счета), подтверждающих наличие на
счету денежных средств в объеме не менее 10 процентов от стоимости
каждого приобретения указанного в бизнес-плане;
Заявитель вправе представить дополнительные материалы и
документы.

