
Критерии оценки представленных главой крестьянского (фермерского) хозяйства
документов для участия в конкурсном отборе начинающих фермеров для

предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров

№
п/п

Наименование критерия Показатель Уровень
выраженности

критерия*

1. Наличие у главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее - 
К(Ф)Х) сельскохозяйственного 
образования и (или) трудового 
стажа в сельском хозяйстве и 
(или) ведение или совместное 
ведение (с супругом, супругой) 
личного подсобного хозяйства 

Высшее сельскохозяйственное 
образование и (или) трудовой 
стаж в сельском хозяйстве 
свыше 10 лет и (или) ведение 
или совместное ведение (с 
супругом, супругой) личного 
подсобного хозяйства свыше 10 
лет

Высокий

Среднее профессиональное 
сельскохозяйственное 
образование и (или) трудовой 
стаж в сельском хозяйстве 
свыше 5 до 10 лет включительно 
и (или) ведение или совместное 
ведение (с супругом, супругой) 
личного подсобного хозяйства 
свыше 5 до 10 лет включительно 

Средний

Дополнительное образование по 
сельскохозяйственной 
специальности и (или) трудовой 
стаж в сельском хозяйстве от 3 
до 5 лет включительно и (или) 
ведение или совместное ведение
(с супругом, супругой) личного 
подсобного хозяйства от 3 до 5 
лет включительно

Низкий

2. Наличие у начинающего фермера
принадлежащих ему на праве 
собственности и (или) на праве 
аренды (на основании договора 
аренды сроком не менее 1 года, 
зарегистрированного в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации) земельных участков 
сельскохозяйственного 
назначения и их площадь 

Свыше 50 га Высокий

Свыше 20 до 50 га включительно Средний

До 20 га включительно Низкий

3. Наличие в собственности у 
начинающего фермера 
самоходной 
сельскохозяйственной техники

3 и более единиц Высокий

2 единицы Средний

1 единица Низкий



№
п/п

Наименование критерия Показатель Уровень
выраженности

критерия*
4. Наличие у начинающего фермера

сельскохозяйственных
животных **

Свыше 20 условных голов Высокий

Свыше 10 до 20 условных голов 
включительно

Средний

До 10 условных голов 
включительно

Низкий

5. Направление деятельности 
(отрасли) начинающего фермера 
в соответствии с бизнес-планом 
по созданию и развитию К(Ф)Х

Мясное или молочное 
скотоводство

Высокий

Овцеводство, коневодство Средний

Иные направления деятельности
(отрасли)

Низкий

6. Создание новых рабочих мест в 
год получения гранта на 
поддержку начинающих 
фермеров (далее - Грант)

Более 1 на каждые 1000 тыс. 
рублей Гранта

Высокий

1 на каждые 1000 тыс. рублей 
Гранта

Низкий

7. Направление расходов с 
наибольшей долей в затратах

Приобретение 
сельскохозяйственных животных

Высокий

Приобретение 
сельскохозяйственной техники и 
инвентаря, грузового 
автомобильного транспорта, 
оборудования для производства 
и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Средний

Иные направления Низкий
8. Наличие собственных средств на 

расчетном счете начинающего 
фермера

Свыше 15 % Высокий

Свыше 12 % до 15 % 
включительно

Средний

Свыше 10 % до 12 % 
включительно

Низкий

9. Количество правильных ответов 
на вопросы, подтверждающие 
знания в области животноводства
и растениеводства

Свыше 80 % Высокий

От 50 % до 80 % включительно Средний

До 50 % Низкий

* - Уровень выраженности критерия: 1 - низкий; 3 - средний; 5 - высокий.
**  -  Наличие  сельскохозяйственных  животных  определяется  путем  пересчета

каждого  вида  скота  и  птицы  на  условные  головы  с  использованием  следующих
коэффициентов:  коровы -  1,0;  молодняк  крупного рогатого скота -  0,6;  свиньи любого
возраста - 0,3; овцы и козы - 0,2; лошади - 1,0; птица - 0,02.
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