
Категории заявителей для предоставления грантов в форме субсидий 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств:

крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - К(Ф)Х) или индивидуальный
предприниматель (далее - ИП), основным видом деятельности которых является
производство  и  (или)  переработка  сельскохозяйственной  продукции,
зарегистрированные  на  территории  муниципального  района  (муниципального
округа)  Курганской  области,  продолжительность  деятельности  которых  не
превышает  12  месяцев  со  дня  их  регистрации,  обязующиеся  осуществлять
деятельность в течение не менее пяти лет со дня получения Гранта;

гражданин  Российской  Федерации,  обязующийся  в  течение  не  более  30
календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного
отбора  конкурсной  комиссией  по  отбору  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,
индивидуальных  предпринимателей  или  граждан  Российской  Федерации  -
получателей грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
(далее - конкурсная комиссия)  осуществить государственную регистрацию К(Ф)Х
или зарегистрироваться в качестве ИП,  основным видом деятельности которых
является  производство и  (или)  переработка  сельскохозяйственной продукции,  в
органах Федеральной налоговой службы. 

Гранты  предоставляются  при  соответствии  заявителей  следующим
условиям:

1) заявители не являлись получателями:
Гранта;
субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации (агростартапы);
гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
гранта  в  форме  субсидии  на  стимулирование  развития  приоритетных

подотраслей  агропромышленного  комплекса  и  развитие  малых  форм
хозяйствования в рамках мероприятия «Развитие семейных ферм»;

гранта  в  форме  субсидии  на  стимулирование  развития  приоритетных
подотраслей  агропромышленного  комплекса  и  развитие  малых  форм
хозяйствования в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров»;

гранта на поддержку начинающего фермера;
2) глава  К(Ф)Х,  ИП  или  гражданин  —  заявитель  являются  гражданами

Российской  Федерации,  постоянно  проживают  на  территории  муниципального
района (муниципального округа) Курганской области либо обязуются переехать на
постоянное  место  жительства  на  территорию  муниципального  района
(муниципального округа) Курганской области в течение не более 30 календарных
дней после объявления их победителями по результатам конкурсного отбора;

3) деятельность  К(Ф)Х  или  ИП  на  дату  подачи  заявки  не  превышает  12
месяцев со дня их регистрации;

4) заявители представляют проект по созданию и (или) развитию хозяйства
по определенному направлению деятельности (отрасли) (далее - Бизнес-план);

5) заявители  представляют  план  расходов  на  создание  и  (или)  развитие
хозяйства (далее — план расходов) с указанием наименований приобретаемого
имущества  (далее  -  Приобретения),  их  количества,  цены,  источников
финансирования (Грант, собственные средства);

6) заявители обязуются оплатить за счет собственных средств не менее 10
процентов  стоимости  каждого  наименования  Приобретений,  указанных  в  плане
расходов;



7) заявители  обязуются  использовать  Грант  в  срок  до  1  декабря  года
предоставления Гранта и использовать закупаемые за счет Гранта Приобретения
исключительно на развитие хозяйства;

8) заявители  обязуются  создать  новые  постоянные  рабочие  места  на
территориях  муниципальных  районов  (муниципальных  округов)  Курганской
области исходя из расчета создания не менее двух новых постоянных рабочих
мест, если сумма Гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее одного
нового постоянного рабочего места, если сумма Гранта составляет менее 2 млн.
рублей, в срок до 1 декабря года предоставления Гранта;

9) заявители  обязуются  сохранить  созданные  новые  постоянные  рабочие
места  в  течение  не  менее  пяти  лет  со  дня  заключения  соглашения  о
предоставлении Гранта (далее - Соглашение);

10) заявители обязуются осуществлять деятельность К(Ф)Х или ИП не менее
пяти лет со дня заключения Соглашения;

11) глава К(Ф)Х, ИП или гражданин - заявитель соглашаются на передачу и
обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

12) заявители  соответствуют  на  дату  представления  документов  в
конкурсную комиссию следующим требованиям:

отсутствие  у  заявителей неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,
сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие  у  заявителей  просроченной  задолженности  по  возврату  в
областной  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том
числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также  иной  просроченной
(неурегулированной)  задолженности  по  денежным  обязательствам  перед
областным бюджетом;

К(Ф)Х - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации
(за  исключением  реорганизации  в  форме  присоединения  к  К(Ф)Х  другого
юридического  лица),  ликвидации,  в  отношении  него  не  введена  процедура
банкротства, деятельность К(Ф)Х не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации,  а  ИП  не  должен  прекратить
деятельность в качестве ИП;

К(Ф)Х  не  должно  являться  иностранным  юридическим  лицом,  а  также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия  иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов
Российской  Федерации  перечень государств  и  территорий,  предоставляющих
льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

заявитель  не  должен  получать  средства  из  областного  бюджета  в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, установленные в
пункте 12 Порядка.


