
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 восьмом пункта 9
Порядка,  и  не  менее 20 процентов расходов,  указанных в  абзаце восьмом 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  использовать  не  менее  50  процентов  от  размера
Гранта на  приобретение  сельскохозяйственных  животных  (для  КФХ  или  ИП,
реализующих проект по направлению деятельности (отрасли) «животноводство»);

12) КФХ  или  ИП  обязуется  приобретать  сельскохозяйственных  животных  за
пределами  Курганской  области  или  в  зарегистрированных  и  осуществляющих
деятельность  на  территории  Курганской  области  племенных  хозяйствах  и  (или)
хозяйствах,  содержащих  по  данным  сведений  о  производстве  продукции



животноводства и поголовье скота (форма № 3-фермер) за отчетный финансовый год
не менее 200 голов крупного рогатого скота или лошадей или не менее 500 голов овец;

13) КФХ или ИП обязуется  сохранять  приобретенное за  счет Гранта поголовье
сельскохозяйственных животных  не  менее  пяти  лет  со  дня  перечисления  Гранта  на
лицевой счет получателя Гранта, за исключением случаев вынужденного забоя, падежа
сельскохозяйственных животных по независящим от заявителя причинам;

14) КФХ или ИП обязуется трудоустроить на постоянную работу не менее одного
нового работника на каждые 10 миллионов рублей Гранта, но не менее одного нового
работника на один Грант, в срок не позднее 24 месяцев со дня предоставления Гранта;

15) КФХ  или  ИП  обязуется  сохранять  созданные  рабочие  места  для
трудоустройства на постоянную работу новых работников в течение не менее пяти лет с
даты получения Гранта;

16) 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;

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

18) КФХ или ИП обязуется ежегодно  представлять  в  Департамент  копии форм
федерального статистического наблюдения по видам деятельности (№1-фермер, №2-
фермер,  №3-фермер)  с  отметкой  о  принятии  органом  государственной  статистики,
заверенные КФХ или ИП;

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

20) 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; 

21) 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 тысяч рублей;

22) 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;

23) 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;

24) КФХ  не  должно  являться  иностранным  юридическим  лицом,  в  том  числе
местом  регистрации  которого  является  государство  или  территория,  включенные  в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий,  используемых  для  промежуточного  (офшорного)  владения  активами  в
Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через
третьих  лиц)  участия  офшорных  компаний  в  совокупности  превышает  25  процентов
(если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете
доли  участия  офшорных  компаний  в  капитале  российских  юридических  лиц  не
учитывается  прямое  и  (или)  косвенное  участие  офшорных  компаний  в  капитале
публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании),
акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также



косвенное  участие  таких  офшорных  компаний  в  капитале  других  российских
юридических  лиц,  реализованное  через  участие  в  капитале  указанных  публичных
акционерных обществ;

25) 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;

26) отсутствие  у  КФХ  или  ИП,  по  данным  Главного  управления  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской  области,  в  отчетном  и
текущем  финансовых  годах  фактов  пожаров,  допущенных  на  землях,  в  том  числе
лесного фонда, принадлежащих КФХ или ИП на каком-либо праве либо находящихся в
его фактическом пользовании, и (или) случаев привлечения КФХ или ИП и (или) его
работников  к  административной  ответственности  за  нарушение  Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября  2020  года  №  1479  «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».


