
Критерии оценки представленных заявителем документов для участия в 
конкурсном отборе семейных животноводческих ферм для предоставления 

гранта на развитие семейных животноводческих ферм 
№ п/п Наименование критерия Показатель Уровень 

выраженности 
критерия* 

1. Срок ведения крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
производственной деятельности 

Свыше 5 лет Высокий 

Свыше 3 до 5 лет 
включительно 

Средний 

От 2 до 3 лет 
включительно 

Низкий 

2. Наличие земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащих крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству на праве 
собственности и (или) на праве 
аренды, и их площадь 

Свыше 100 га Высокий 

Свыше 50 до 100 га 
включительно 

Средний 

До 50 га включительно Низкий 

3. Наличие самоходных машин 
сельскохозяйственного назначения 

5 и более единиц Высокий 

От 3 до 4 единиц Средний 

От 1 до 2 единиц Низкий 
4. Организация кормовой базы Наличие собственной 

кормовой базы 
Высокий 

Наличие заключенных 
договоров на 
приобретение кормов 

Средний 

Обязательство 
заключить договоры на 
приобретение кормов 

Низкий 

5. Организация сбыта 
животноводческой продукции 

Наличие собственной 
сбытовой сети 
животноводческой 
продукции 

Высокий 

Наличие заключенных 
договоров о реализации 
животноводческой 
продукции  

Средний 

Обязательство 
заключить договоры о 
реализации 
животноводческой 
продукции или 
обязательство вступить 
в сельскохозяйственный 
потребительский 
кооператив 

Низкий 

6. Наличие собственных средств на 
расчетном счете главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства (не считая заемных) 

Свыше 30% от общей 
суммы расходов, 
предусмотренных 
планом создания и 
развития семейной 

Высокий 



№ п/п Наименование критерия Показатель Уровень 
выраженности 

критерия* 
животноводческой 
фермы по содержанию 
высокопродуктивных 
сельскохозяйственных 
животных и птицы с 
применением 
высокотехнологическо-го 
оборудования и 
сельскохозяйственной 
техники, увеличению 
объема реализуемой 
животноводческой 
продукции, обоснование 
строительства, 
реконструкции или 
модернизации семейной 
животноводческой 
фермы со сроком 
окупаемости не более 8 
лет (далее - бизнес-
план) 

Свыше 20 % до 30 % 
включительно от общей 
суммы расходов, 
предусмотренных 
бизнес-планом 

Средний 

Свыше 10 % до 20 % 
включительно от общей 
суммы расходов, 
предусмотренных 
бизнес-планом 

Низкий 

7. Создание новых рабочих мест 5 рабочих мест и более Высокий 

4 рабочих места Средний 

3 рабочих места Низкий 
8. Направление деятельности 

(отрасль животноводства) 
семейной животноводческой 
фермы в соответствии с бизнес-
планом 

Мясное и молочное 
скотоводство 

Высокий 

Овцеводство, 
коневодство 

Средний 

Другие отрасли Низкий 
9. Количество правильных ответов на 

на вопросы, подтверждающие 
знания в области животноводства 

Свыше 80 % Высокий 

От 50 до 80 % 
включительно 

Средний 

До 50 % Низкий 

* - Уровень выраженности критерия: 1 - низкий; 3 - средний; 5 - высокий.  

 


