Методические рекомендации
для участия в конкурсном отборе по поддержке развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Крым
в рамках мероприятий «Развитие малых форм хозяйствования»

Требования к Заявителю - главе

КФХ, деятельность которого на дачу
подачи заявки превышает 24 месяцев (срок деятельности общий украинский
и российский) со дня его регистрации;
- главой и членами КФХ являются граждане Российской Федерации (не
менее двух, включая главу КФХ), состоящие в родстве и совместно
осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном
участии;
- глава КФХ ранее не являлся получателем Грантов на создание и развитие
КФХ, Гранта семейной животноводческой фермы (далее - СЖФ), либо с даты
получения Гранта на создание и развитие КФХ, Гранта СЖФ прошло не менее
трех лет, а для семейных животноводческих ферм в области разведения крупного
рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности - не менее
18 месяцев.;
- заявитель является главой КФХ, зарегистрированного и осуществляющего
деятельность на территории Республики Крым, период деятельности которого
на дату подачи заявки превышает 24 месяца со дня его регистрации;
- КФХ предусматривает условия для создания собственной или совместно
с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы
для сельскохозяйственных животных и птицы либо заключило договоры
(предварительные договоры) на поставку необходимого объема кормов;
- при отсутствии в КФХ собственной базы по переработке
животноводческой продукции и (или) в случае, если КФХ не является членом
сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое КФХ
поголовье
сельскохозяйственных
животных
к
развитию
семейной
животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота 300 голов основного маточного стада молочного или мясного направления
продуктивности, страусов, коз (овец) - 300 голов (ограничения по другим видам
животных, при необходимости, утверждаются приказом Министерства);
- по представленному плану расходов глава КФХ обязуется оплачивать
не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений,
указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных
средств - не менее 10 процентов и за счет несубсидируемых кредитов - не более
30 процентов;
- заявитель обязуется создать не менее трех постоянных рабочих мест;
- в КФХ отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым
взносам, пеням, штрафам;
- КФХ обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом
для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной
животноводческой фермой;
1.

- КФХ обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет после
получения гранта;
- глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявитель обязуется предоставить отчеты по деятельности КФХ.
2. Документы, необходимые для участия:
- заявка (приложение № 1 к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Крым от 10.03.2017 года № 153 «О реализации порядка
предоставления грантов в форме субсидий на развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Республики Крым»);
- копия документа граждан Российской Федерации, удостоверяющего
личность главы КФХ и его членов, заверенные собственноручно;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае
обращения с заявкой представителя участника конкурсного отбора);
- копию соглашения или устава о создании КФХ, заверенную участником
Конкурсного отбора;
бизнес-план
с
обоснованием строительства, реконструкции
или модернизации создания и развития СЖФ по содержанию
высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы с применением
высокотехнологического оборудования, и сельскохозяйственной техники,
увеличению объема реализуемой животноводческой продукции со сроком
окупаемости не более 8 лет по форме согласно приложению № 2 приказа
Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 10.03.2017 года
№ 153;
- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или юридических лиц, полученную по состоянию на дату
не ранее 30 дней до даты регистрации заявки на получение Гранта;
сведения
о
среднесписочной
численности
работников
за предшествующий календарный год по форме, утвержденной Федеральной
налоговой службой;
- копию свидетельства о государственной регистрации и постановке
на учет в налоговом органе КФХ
сведения
о
среднесписочной
численности
работников
за предшествующий календарный год;
- информацию о наличии кормовой базы: сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур, заверенные заявителем, или копии договоров
(предварительных договоров) на приобретение кормов, заверенные заявителем;
- 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.;
- выписки из банковских счетов (счета), подтверждающих наличие
на счету денежных средств в объеме не менее 10 процентов от стоимости

каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг;
- письма финансово-кредитной организации о предварительной готовности
в случае получения заявителем Гранта предоставить ему кредит
(предоставляется в случае, если в соответствии с представленным заявителем
бизнес-планом предусматривается привлечение заемных средств (30%)).;
- справка о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство является членом
потребительского
сельскохозяйственного
кооператива,
выданная
сельскохозяйственным потребительским кооперативом (представляется в случае
вступления в сельскохозяйственный потребительский кооператив);
- копии договоров с хозяйствующими субъектами на переработку
сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой
фермой, заверенные заявителем (при наличии).
Заявитель вправе представить дополнительные материалы и документы.

