
Требования

Гранты предоставляются КФХ или ИП, соответствующим на дату представления
документов в конкурсную комиссию следующим требованиям:

1) глава КФХ или ИП является гражданином Российской Федерации;
2) КФХ, число членов которого составляет два (включая главу) и более членов

семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы КФХ, или ИП, являющийся
главой КФХ, в состав членов которого входят два и более членов семьи (объединенных
родством  и  (или)  свойством)  указанного  ИП, зарегистрированы  гражданином
Российской  Федерации  на  сельской  территории  или  на  территории  сельской
агломерации, осуществляют деятельность на сельской территории или на территории
сельской агломерации;

3) продолжительность  деятельности  КФХ  или  ИП  на  дату  подачи  заявки
превышает 12 месяцев с даты регистрации КФХ или ИП;

4) получатели субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации, гранта на поддержку начинающего фермера, гранта на развитие
семейной животноводческой фермы, Гранта, реализовавшие соответствующий проект
в полном объеме и достигшие плановых показателей деятельности, могут получить
Грант  не  ранее  чем  через  36  месяцев  со  дня  получения  предыдущего  гранта
(субсидии). 

Получение  Гранта  возможно  при  условии  завершения  реализации  проекта
грантополучателя, на который ранее был получен соответствующий Грант, отсутствия
внесения  изменений  в  плановые  показатели  деятельности  ранее  реализованного
проекта  грантополучателя  с  участием  средств  Гранта  либо  при  условии  внесения
изменений  в  плановые  показатели  деятельности  ранее  реализованного  проекта
грантополучателя с участием средств Гранта вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы не более чем на 10 процентов;

5) КФХ или ИП представляет проект грантополучателя по одному направлению
деятельности  (одной  отрасли),  в  случае  если  средства  Гранта  расходуются  на
приобретение  сельскохозяйственных  животных  (за  исключением  свиней)  и  птицы,
планируемое  КФХ  или  ИП  маточное  поголовье  крупного  рогатого  скота  не  должно
превышать 400 голов, овец и коз – не более 500 условных голов;

6) КФХ или ИП представляет в конкурсную комиссию план расходов с указанием
наименований  Приобретений,  их  количества,  цены,  источников  финансирования
(Грант, собственные и (или) заемные средства);

7) КФХ или ИП имеет на расчетном счете не менее 10 процентов собственных
средств от общей суммы затрат, указанных в плане расходов;

8) КФХ  или  ИП  обязуется  оплачивать  за  счет  собственных  и  (или)  заемных
средств  не  менее  40  процентов  стоимости  каждого  наименования  Приобретений,
указанных в плане расходов, без учета расходов, указанных в абзаце седьмом пункта 9
Порядка, и не менее 20 процентов расходов, указанных в абзаце седьмом пункта 9
Порядка; 

9) КФХ или ИП обязуется использовать Грант в срок не более 24 месяцев со дня
получения Гранта; 

10) КФХ или  ИП  обязуется  не  приобретать  у  близких  родственников  (супруга
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в
том  числе  усыновленных),  полнородных  и  неполнородных  братьев  и  сестер)
Приобретения, указанные в плане расходов; 

11) КФХ или ИП обязуется создать на сельской территории и (или) на территории
сельской агломерации новые постоянные рабочие места исходя из расчета создания
не менее трех новых постоянных рабочих мест на один Грант в срок не позднее 24
месяцев со дня предоставления Гранта;



12) КФХ или ИП обязуется сохранять созданные на сельской территории или на
территории  сельской  агломерации  новые  постоянные  рабочие  места  в  течение  не
менее пяти лет со дня их создания;

13) КФХ  или  ИП обязуется  осуществлять  свою  деятельность  и  представлять
отчетность о реализации проекта грантополучателя в Департамент в течение не менее
пяти лет со дня получения Гранта;

14) КФХ  или  ИП  обязуется  достигнуть  плановых  показателей  деятельности,
предусмотренных проектом грантополучателя;

15) глава КФХ или ИП соглашается на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) глава  КФХ  или  ИП  постоянно  проживает  на  сельской  территории  или  на
территории  сельской  агломерации  или  обязуется  переехать  на  постоянное  место
жительства  на  сельскую  территорию  или  на  территорию  сельской  агломерации  в
течение не более 30 рабочих дней после объявления его победителем по результатам
конкурсного отбора; 

17) отсутствие  у  КФХ или ИП неисполненной обязанности  по  уплате  налогов,
сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме,
превышающей 10 тыс. рублей;

18) отсутствие  у  КФХ  или  ИП   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;

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

20) КФХ  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;

21) КФХ или ИП  не должно (-ен)  получать средства из областного бюджета в
соответствии с  иными нормативными правовыми актами на  цели,  установленные в
пункте 9 Порядка.


