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Начинающий фермер 

 
Начинающий фермер - гражданин Российской 
Федерации, являющийся главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, зарегистрированного на 
сельской территории субъекта Российской Федерации, 

продолжительность деятельности которого не 
превышает 24 месяцев с даты его регистрации 

 
 
 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 
 

 
Кто может получить Грант ? 

 

Начинающий фермер 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 
 

Размер Гранта: 

Заявитель может 
получить Грант 

только 1 раз 

Максимальный 
размер Гранта 

составляет  не более 
90% затрат и не 

может превышать: 

3 млн рублей - для 
разведения КРС 

молочного и 
мясного 

направления 

1,5 млн рублей - на 
иные направления 

Начинающий фермер 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 
 

Приобретение 
земельных 

участков сельхоз 
назначения 

Разработка 
документации для 

строительства 
производственных  

объектов 

Приобретение, 
строительство, 

ремонт 
производственных 

объектов и 
инженерных сетей 

На что потратить Грант ? 

Начинающий фермер 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 
 

На что потратить Грант ? 

Приобретение 
сельхозтехники, 
оборудования, 
автотранспорта 

Приобретение с/х 
животных 

Подключение к 
инженерным 

сетям 

Начинающий фермер 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 
 

Начинающий фермер обязуется: 

 
Увеличить объем производства 
сельскохозяйственной продукции не 
менее чем  на 10 % 

Создать не менее 1 нового рабочего 
места 

Оплатить за счет собственных 
средств не менее 10 % 
предъявленных расходов 

Освоить Грант в течение  
18 месяцев со дня его получения на 
развитие К(Ф)Х 

Начинающий фермер 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 
 

Начинающий фермер в течение 5 лет с 
момента получения Гранта обязуется: 

 

Не отчуждать приобретенное 
имущество  

Сохранять созданные  
рабочие места 

Осуществлять деятельность К(Ф)Х 

Начинающий фермер 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 
 

Критериями отбора являются: 

 

доля 
собственного 

участия 

прирост 
объема 

продукции 

наличие 
земельного 

участка 

направление 
деятельности 

оценка 
бизнес-плана 
конкурсной 
комиссией  

Начинающий фермер 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 
 

Алгоритм получения Гранта: 

1 
• Подача заявки и пакета документов  в комитет АПК ЛО 

2 
• Прохождение конкурса в два этапа 

3 

• Включение в перечень организаций, К(Ф)Х, ИП, 
курируемых комитетом АПК ЛО в соответствии с 
приказом от 21.07.2010 № 47 

4 
• Заключение соглашения с комитетом АПК ЛО 

5 
• Открытие лицевого счета в казначействе 

6  
• Подача в администрацию ОМСУ Соглашения и Плана 

расходов для получения Гранта  

7 
• Перечисление Гранта 

Начинающий фермер 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 
 

     Документы на конкурс: 
 
1. копия паспорта; 
2. заявление, бизнес-план, план 
расходов  
(по типовым формам, 
утвержденным приказом 
комитета АПК ЛО  
от 03.08.2017 № 25); 
3. копия листа записи ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) или свидетельства о 
государственной  
регистрации К(Ф)Х; 
4. выписка с банковского счета, 
подтверждающая наличие не 
менее 10% собственных средств; 
5. копии правоустанавливающих 
документов на земельный 
участок. 
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      Оценочная шкала критериев дополнительных 
условий при отборе начинающих фермеров 
утверждена приказом комитета АПК ЛО от 
03.08.2017 № 25. 
        Дополнительные баллы присваиваются 
соискателям, осуществляющим деятельность в 
отдаленных муниципальных районах 
(Бокситогорский, Лодейнопольский, Сланцевский, 
Подпорожский, Тихвинский), а также за членство в 
сельскохозяйственном потребительском 
кооперативе. 
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Начинающий фермер 
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Приоритетный порядок 
направления деятельности 

1.молочное и мясное скотоводство  
2.козоводство 
3.овцеводство  
4.птицеводство  
5.пчеловодство  
6.звероводство  
7.рыбоводство 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 
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                            Нормативная правовая база: 

 
 
Раздел 9 приложения 1 к Порядку предоставления субсидий на 
государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса, утвержденному постановлением Правительства 
Ленинградской области от 4 февраля 2014 г. № 15 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования 
средств федерального бюджета в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области» 
  
Приказ комитета АПК ЛО от 03.08.2017 № 25 «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии, положения о конкурсной комиссии и порядка 
проведения отбора начинающих фермеров и отбора семейных 
животноводческих ферм на право получения субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса по направлениям на поддержку 
начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих 
ферм» 
 
Приказ комитета АПК ЛО от 21 июля 2010 г. N 47 «О перечне организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей – сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
курируемых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области» 
  
  

Начинающий фермер 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 

Грант «Семейная 
животноводческая 

ферма» 
 

 



 
 
 

 
 
Семейная животноводческая ферма - крестьянское 

(фермерское) хозяйство, зарегистрированное на 
сельской территории Ленинградской области, 
основанное на личном участии главы и членов хозяйства, 
состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая 
главу) и совместно осуществляющих деятельность по 
разведению и содержанию сельскохозяйственных 
животных и птицы, продолжительность деятельности 
которого превышает 24 месяца с даты его регистрации 
 
 
 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 



 
 
 

Кто может получить Грант ? 

Глава К(Ф)Х проживает по месту нахождения и 
регистрации К(Ф)Х на сельской территории 
Ленинградской области 

Глава и члены К(Ф)Х ранее не являлись 
получателями Грантов НФ, СЖФ  либо с даты 
освоения указанных Грантов прошло не менее 3 
лет (для разведения КРС – не менее 2 лет ) 

К(Ф)Х является микропредприятием (численность 
работников до 15 чел., доход до 120 млн руб. в 
год) 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 



 
 
 

Размер Гранта: 
 

Заявитель может 
получить Грант 
многократно 

Грант на СЖФ составляет не  
более 60% затрат  

и предоставляется 
 в размере, не превышающем: 

30 млн руб. на 
разведение КРС 

молочного и мясного 
направления 

21,6 млн руб.  
на иные направления 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 



 
 
 

На что потратить Грант? 

Приобретение  
(монтаж) 

оборудования и 
техники для СЖФ и 

объектов по 
переработке 

Приобретение  
с/х животных 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 



 
 
 

Строительство, 
реконструкция, 

ремонт, 
модернизация 

СЖФ 

Разработка 
проектной 

документации   

Строительство, 
реконструкция, 

ремонт, 
модернизация 

объектов по 
переработке 

 с/х продукции 

На что потратить Грант? 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 



 
 
 

Условия получения Гранта: 

Создание (реконструкция) не более 
одной СЖФ по одному направлению 
деятельности 

Строительство, реконструкция, 
модернизация и ремонт СЖФ ранее не 
осуществлялись за счет средств 
государственной поддержки 

Планируемое К(Ф)Х поголовье не 
должно превышать 300 голов, если 
отсутствует собственная переработка 

Наличие собственной кормовой базы 
или договора (предварительного 
договора) на поставку кормов 

Наличие плана создания и развития 
СЖФ с обоснованием срока 
окупаемости не более 8 лет 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 



 
 
 

Критерии отбора: 
 

доля 
собственного 

участия 

прирост 
объема 

продукции 

наличие 
земельного 

участка 

направление 
деятельности 

оценка 
бизнес-плана 
конкурсной 
комиссией  

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 



 
 
 

К(Ф)Х обязуется: 
 

Создать новые рабочие места 

Использовать средства Гранта в течение 24 
месяцев со дня их получения на развитие 
хозяйства 

Оплатить не менее 40 % стоимости 
товаров, работ, услуг, предъявленных к 
возмещению за счет собственных средств 

Увеличить объем производства 
сельскохозяйственной Продукции не менее чем  
на 10 % 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 



 
 
 

К(Ф)Х обязуется в течение 5 лет 
с момента получения Гранта: 

 

Не отчуждать приобретенное 
имущество 

Сохранять созданные рабочие места 

Осуществлять деятельность К(Ф)Х 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 



 
 
 

Алгоритм получения Гранта: 

1 
• Подача заявки и пакета документов  в комитет АПК ЛО 

2 
• Прохождение конкурса в два этапа 

3 

• Включение в перечень организаций, К(Ф)Х, ИП, 
курируемых комитетом АПК ЛО в соответствии с 
приказом от 21.07.2010 № 47 

4 
• Заключение соглашения с комитетом АПК ЛО 

5 
• Открытие лицевого счета в казначействе 

6  
• Подача в администрацию ОМСУ Соглашения и Плана 

расходов для получения Гранта  

7 
• Перечисление Гранта 

Семейная животноводческая ферма 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 



 
 
 

Документы на конкурс: 
1. копия паспорта; 
2. заявление, бизнес-план, план 
расходов (по утвержденной 
Комитетом АПК форме); 
3. копия листа записи ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
или свидетельства о государственной  
регистрации К(Ф)Х; 
4. выписка с банковского счета, 
подтверждающая наличие не менее 
40% собственных средств; 
5. копии правоустанавливающих 
документов на земельный участок; 
6. копия соглашения о создании 
К(Ф)Х; 
7. копии договоров 
(предварительных договоров) на 
приобретение кормов (в случае 
отсутствия собственной кормовой 
базы) и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 
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      Оценочная шкала критериев дополнительных 
условий при отборе начинающих фермеров 
утверждена приказом комитета АПК ЛО от 
03.08.2017 № 25. 
        Дополнительные баллы присваиваются 
соискателям, осуществляющим деятельность в 
отдаленных муниципальных районах 
(Бокситогорский, Лодейнопольский, Сланцевский, 
Подпорожский, Тихвинский), а также за членство в 
сельскохозяйственном потребительском 
кооперативе. 

 

2 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 



          Приоритетный порядок  
направлений деятельности:  
 
1. молочное и мясное скотоводство  
2. козоводство  
3. овцеводство  
4. птицеводство  
5. пчеловодство  
6. рыбоводство  
7. растениеводство 
8. смешанное сельское хозяйство 
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                            Нормативная правовая база: 

 
 
Раздел 10 приложения 1 к Порядку предоставления субсидий на 
государственную поддержку агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса, утвержденному постановлением 
Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 г. № 15 «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке 
софинансирования средств федерального бюджета в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области» 
  
Приказ комитета АПК ЛО от 03.08.2017 № 25 «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии, положения о конкурсной комиссии и порядка 
проведения отбора начинающих фермеров и отбора семейных 
животноводческих ферм на право получения субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса по направлениям на поддержку 
начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих 
ферм» 
 
Приказ комитета АПК ЛО от 21 июля 2010 г. N 47 «О перечне 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей – сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
курируемых комитетом по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области» 

ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

 Семейная животноводческая ферма 
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ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

http://agroconsult.lenreg.ru/ 
Email: lenagroconsult@yandex.ru 
Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/agentstvoapklo 
Телефон: + 7 (812) 456-11-62 
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