
ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
 

-   приобретение земельных участков; 

-    разработка проектной документации; 

-    приобретение, строительство, ремонт 
производственных зданий; 

-    подключение производственных зданий 
к инженерным сетям, приобретение 
автономных источников; 

-    приобретение с/х животных, в том числе 
птицы (за исключением свиней), 
рыбопосадочного материала; 

-    приобретение с/х техники и навесного 
оборудования, грузового транспорта и 
оборудования для производства и 
переработки с/х продукции; 

-    приобретение посадочного материала 
для закладки многолетних насаждений 

 

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
 

- разработка проектной документации; 

- приобретение, строительство, 
реконструкция, ремонт и модернизация 
объектов для производства и 
переработки с/х продукции; 

- комплектация оборудованием, с/х 
техникой, спецтранспортом и их 
монтаж; 

- приобретение с/х животных и птицы 
(за исключением свиней); 

- приобретение рыбопосадочного 
материала; 

- приобретение автономных источников 
электро, газо и водоснабжения 

 

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
 

- приобретение земельных участков; 

- разработка проектной документации; 

- приобретение, строительство, ремонт, 
модернизация производственных зданий; 

- подключение производственных зданий к 
инженерным сетям; 

- приобретение с/х животных (кроме 
свиней), в т.ч. птицы; 

- приобретение с/х техники; 

- приобретение посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений; 

- приобретение рыбопосадочного 
материала 

 

Грантовая поддержка малых форм хозяйствования 

1 

Грант на развитие семейной 

фермы   

- до 30 млн.руб. 

 

(60/40) 

 

Грант «Агростартап»:   

-до 5 млн.руб. на развитие КФХ; 

- до 6 млн. руб. с использованием 

части гранта  

на цели формирования неделимого 

фонда СПоК (90/10) 

 

Грант на поддержку начинающих 

фермеров:   

- до 5 млн.руб. 

мясное или молочное 

направление; 

- до 3 млн. руб. иные виды 

(90/10) 

 

 



МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОЗАЙМА через Фонд микрофинансирования 

 
 

Заемщик 
Сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство.  
Возраст Индивидуальных предпринимателей от 18 до 65 лет 
 
 

 
Цели микрозайма 

 Строительство/ реконструкция типовых 
животноводческих комплексов (ферм) для 
крупного рогатого скота молочного и мясного 
направления продуктивности, коневодства, 
овцеводства, козоводства, кролиководства, 
птицеводства; 

 Приобретение животных/птиц при 
строительстве/реконструкции ферм. Расходы 
на приобретение животных/птиц должны 
составлять не более 60 % от суммы 
микрозайма 

Основные требования к Заявителю 
 Наличие земельного участка в собственности 

или долгосрочной аренде 
 Наличие технико-экономического 

обоснования и заключения Администрации 
района 

 Наличие залоговой базы 
 Наличие собственных средств в размере не 

менее 20 % от суммы микрозайма 

 

 
Действия Заемщика 

 Подает заявку и пакет документов в 
Микрокредитную компанию «Фонд 
микрофинансирования Курганской области» 
(Фонд) по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 
112, каб. 320, тел. 8-800-250-47-31, который 
сообщает решение не позднее 5 рабочих дней. 

 Заключает договор с Фондом 

 Получает денежные средства авансовыми 
платежами 

 Возвращает микрозайм с процентами на счет Фонда 
 
 
 

 

 
Размер микрозайма до 5,0 млн. руб. 

Ставка 0,1 % годовых  
Период микрозайма  до 36 месяцев 

Отсрочка платежа основного долга по 
усмотрению органа, уполномоченного 
принимать решение о предоставлении 

микрозайма,  
но не более 12-ти месяцев 

 
 



МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА на строительство ферм через 

уполномоченный Банк в рамках постановления ПРФ № 1528 от 29.12.2016г. 

 
Заемщики 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство 
 

Основные требования к Заявителю 
 Установлены уполномоченным банком 

(наличие залоговой базы) 

 

 
Действия Заемщика 

 Подает заявку и пакет необходимых документов в 
соответствии с требованиями уполномоченного 
Банка 

   Заключает договор с уполномоченным Банком 
 
 
 

 

 
Ставка не более 5% годовых 

Период льготного кредита от 2 до 8 лет. 
 

 

Организации, предоставляющие льготный 
кредит 

Российские кредитные организации, уполномоченные  
Минсельхозом  России для участия в реализации 

механизма льготного кредитования  
агропромышленного комплекса 

 
Заемщики 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство 
 

 
 
 

Цели льготного кредита 
строительство комплексов (ферм), объектов 
животноводства (за исключением свиноводческих 
комплексов и производств бройлерного поголовья кур) 
и приобретение оборудования для них в соответствии с 
приказом Минсельхоза России от 24.01.2017  
№ 24 

 

 

 


