
Условия отбора крестьянских (фермерских) хозяйств  

в рамках поддержки начинающих фермеров 

 

В отборе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и 

признании их участниками мероприятий по развитию малых форм 

хозяйствования государственной программы Самарской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области                          

от 14.11.2013 № 624 (далее – мероприятие), в рамках поддержки 

начинающих фермеров может участвовать гражданин Российской 

Федерации, являющийся главой КФХ, созданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, который одновременно 

соответствует следующим требованиям: 

КФХ зарегистрировано на сельской территории Самарской области; 

глава КФХ не был зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя в совокупности более 6 месяцев в течение последних 

трех лет, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 

которого он является;  

глава КФХ не является учредителем (участником) коммерческих 

организаций; 

глава КФХ ранее не получал: 

грант за счет средств областного бюджета на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременную помощь на 

бытовое обустройство начинающих фермеров (далее – грант на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства); 

грант за счет средств областного бюджета крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, на развитие семейных животноводческих 

ферм (далее – грант на развитие семейных животноводческих ферм); 

выплату на содействие самозанятости безработных граждан 
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(полученную до регистрации КФХ); 

средства финансовой поддержки – субсидии или гранты на 

организацию начального этапа предпринимательской деятельности 

(полученные до регистрации производителя). 

В случае, если указанные в абзацах восьмом и девятом настоящего 

пункта единовременные выплаты глава КФХ получал для создания и 

развития КФХ и не допускает финансирование за счет указанных выплат 

одних и тех же затрат, то глава КФХ может подать заявку на участие в 

отборе; 

срок деятельности КФХ на дату подачи заявки не превышает 24 

месяцев со дня его регистрации на территории Самарской области; 

глава КФХ имеет среднее специальное или высшее 

сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное 

профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, 

или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или 

осуществлял ведение или совместное ведение личного подсобного 

хозяйства в течение не менее трех лет; 

глава КФХ имеет план по созданию и развитию КФХ по 

направлению деятельности (отрасли), определенной государственной 

программой Самарской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624, и 

увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции             

(далее – бизнес-план по созданию и развитию КФХ начинающего 

фермера); 

глава КФХ представляет план расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ (далее - приобретения), 

их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, 

помощи, собственных и заемных средств); 
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глава КФХ обязуется оплачивать за счет собственных средств не 

менее 10% стоимости каждого наименования (статье) расходов, указанных 

в плане расходов; 

КФХ не находится в процессе ликвидации, банкротства (если КФХ 

является юридическим лицом), не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (если КФХ является индивидуальным 

предпринимателем); 

глава КФХ обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня 

перечисления средств гранта, по каждому наименованию (статье) 

расходов; 

глава КФХ не имеет просроченную задолженность по возврату 

бюджетного кредита (основного долга), предоставленного из областного 

бюджета; 

КФХ не имеет просроченной задолженности по страховым взносам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если 

производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования 

Российской Федерации); 

КФХ не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов (за исключением страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, 

процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным 

кредитом, предоставленным из областного бюджета), подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

территория, на которой расположено КФХ, не признана в 
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установленном порядке неблагополучной по инфекционным заболеваниям, 

общим для человека и животных, а также проводятся все ветеринарные, 

зоогигиенические и санитарные мероприятия (если КФХ осуществляет 

деятельность по направлению животноводства). 



Документы, необходимые для проведения отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств в рамках поддержки начинающих фермеров 

 

В целях участия в отборе глава КФХ представляет в министерство 

заявку по форме согласно приложению 1 к Порядку отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятий по 

развитию малых форм хозяйствования государственной программы 

Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624, утвержденного 

приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области от 27.03.2017 № 87-п. 

Заявки регистрируются министерством в порядке их поступления в 

программном продукте АИС ДД «Lotus Notes». 

К заявкам прилагаются следующие документы: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации – главы КФХ, 

заверенная главой КФХ; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не позднее 30 дней до даты подачи главой 

КФХ заявки; 

бизнес-план по созданию и развитию КФХ; 

план расходов по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку; 

информация о наличии производственных фондов по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку; 

выписка кредитной организации, обслуживающей КФХ, о наличии 

денежных средств на расчетном счете КФХ в размере не менее 10% от 

планируемой суммы, указанной в представленном плане расходов, 

сформированная на дату не позднее чем за 10 дней до даты подачи главой 

КФХ заявки (заверяется подписью и оттиском синий печати кредитной 



 

организации обслуживающей КФХ); 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

выданная Федеральной налоговой службой на дату не позднее чем за 30 

дней до даты подачи главой КФХ заявки; 

справка о состоянии расчѐтов по страховым взносам, пеням и 

штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом 

социального страхования Российской Федерации на дату не позднее чем за 

30 дней до даты подачи главой КФХ заявки (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской 

Федерации); 

письмо, подтверждающее, что глава КФХ не зарегистрирован в 

Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанное 

главой КФХ (если производитель не представил в министерство справку 

Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у 

главы КФХ просроченной задолженности по обязательным платежам); 

письмо с указанием направлений выплаты на содействие 

самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации КФХ и 

(или) средств финансовой поддержки субсидий или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской деятельности, 

полученных до регистрации КФХ, подписанное главой КФХ (если глава 

КФХ получал выплаты). 

копии правоустанавливающих документов на производственные 

фонды (земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

производственные помещения, сельскохозяйственную технику, грузовой 

автотранспорт и оборудование), заверенные главой КФХ (при наличии); 

копии договоров долгосрочной аренды сроком не менее 3 лет на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения и (или) 



 

долгосрочной аренды сроком не менее 5 лет на недвижимое имущество, 

необходимое для осуществления деятельности, заверенные главой КФХ 

(при наличии); 

рекомендательное письмо от органов местного самоуправления по 

месту регистрации КФХ и (или) по месту где КФХ осуществляет или 

планирует осуществлять деятельность, подписанное главой, либо 

уполномоченным на то лицом муниципального района или сельского 

поселения (при наличии); 

копию диплома (свидетельства) о сельскохозяйственном 

образовании главы КФХ и (или)  удостоверения о дополнительном 

профессиональном сельскохозяйственном образовании главы КФХ, и (или) 

копию трудовой книжки главы КФХ, подтверждающей трудовой стаж в 

сельском хозяйстве не менее трех лет, и (или) выписку из похозяйственной 

книги об учѐте личного подсобного хозяйства, подтверждающей 

осуществление ведения или совместного ведения личного подсобного 

хозяйства в течение не менее трѐх лет до момента регистрации КФХ. 

В случае если КФХ осуществляет или планирует осуществлять 

деятельность по направлению животноводства: 

копия положительного заключения органов государственного 

ветеринарного надзора о соответствии КФХ ветеринарным нормам и 

правилам для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 

заверенная главой КФХ; 

 копия справки о регистрации КФХ в ветеринарном учреждении и 

получении регистрационных номеров в форме бирок на животных, 

заверенная главой КФХ (при наличии в КФХ сельскохозяйственных 

животных); 

 копия справки о благополучии КФХ по инфекционным 

заболеваниям животных, заверенная главой КФХ. 

Заявка с перечнем документов, с указанием количества листов,  

подается главой КФХ в министерство, в двух экземплярах. Первый 



 

экземпляр заявки с отметкой о дате приема министерством остается у 

главы КФХ, а второй экземпляр заявки с прилагаемым пакетом 

документов в министерстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

 

от ______________________________ 
                  (Ф.И.О., последнее при его наличии) 

 

_______________________________________

_______________________________________ 

(место нахождения заявителя) 
 ________________________________ 

_________________________________ 
(контактные данные: номер телефона, адрес 

электронной почты) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе для признания 

крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятий 

по развитию малых форм хозяйствования государственной 

программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Самарской области» 

на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624, 

в рамках поддержки начинающих фермеров 

 

 

Глава КФХ_______________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. главы КФХ) 

Прошу включить меня в состав участников отбора на 

предоставление грантов направляемых на поддержку начинающих 

фермеров, на: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(указать направления расходования грантов) 

 

Настоящей заявкой подтверждаю: 

1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах. 



 

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь 

зарегистрировано на сельской территории Самарской области ___________  

______________________________________________________________. 

                (наименование сельской территории муниципального района) 

3. __________________________________________ предупреждѐн (а) 

                                 (наименование заявителя) 

о возможности уголовной ответственности за представление 

недостоверных сведений. 

4. Глава КФХ_______________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. главы КФХ) 

не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 

совокупности более 6 месяцев в течение последних трех лет, за 

исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я 

являюсь, в том числе не являюсь учредителем (участником) коммерческих 

организаций. 

5. ______________________________________ на дату, подачи   

                       (наименование заявителя) 

главой КФХ, заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области: 
 

не имеет просроченную задолженность по возврату бюджетного 

кредита (основного долга), предоставленного из областного бюджета;  

не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет 

Самарской области субсидий, предоставленных министерством; 

не находится в процессе ликвидации, банкротства (если КФХ 

является юридическим лицом), не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (если КФХ является индивидуальным 

предпринимателем); 

не является получателем грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, на развитие семейных 

животноводческих ферм, выплаты на содействие самозанятости 

безработных граждан, полученной до регистрации КФХ, средств 

финансовой поддержки - субсидий или грантов на организацию 

начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до 

регистрации КФХ, а также единовременной помощи на бытовое 

обустройство (если глава КФХ не получал выплат); 

по состоянию на _____________ * не имеет неисполненную 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование 



 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 

пеней, штрафов, процентов (за исключением процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

по состоянию на  _______________** не имеет просроченной 

задолженности по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального 

страхования Российской Федерации (если глава КФХ зарегистрирован в  

Фонде социального страхования Российской Федерации); 

Перечень прилагаемых документов: 

 

1. __________________________________________________ на ___ листах. 

2. __________________________________________________ на ___ листах. 

3. __________________________________________________ на ___ листах. 

4. __________________________________________________ на ___ листах. 

5. __________________________________________________ на ___ листах. 

6. __________________________________________________ на ___ листах. 

7. __________________________________________________ на ___ листах. 

8. __________________________________________________ на ___ листах. 

9. __________________________________________________ на ___ листах. 

10. _________________________________________________ на ___ листах. 

__________________________________________________________и т.д. 

 

Согласен на передачу и обработку своих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Глава КФХ         ____________     ____________________________________ 
                                  (подпись)                     (Ф.И.О., последнее при его наличии) 

 

«___»_____________20__ г.                                             

 

 

 

М.П.*** 

 
_____________________________ 

* указывается дата выдача справки 

** указывается дата выдачи справки (при ее наличии) 

***При наличии в КФХ печати 
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УТВЕЖДАЮ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью (последнее при наличии) 

________________________________________ 

(место регистрации) 

________________________________________ 

(ИНН) 

________________________________________ 

(подпись) 

«___» ______________ 201__ г. 

 

М.П.* 

 

План расходов 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

(статья) расходов 

Количество, 

единица 

измерения 

Планируемые  

затраты, рублей 

Сумма 

собственных 

средств, но не 

менее 10% от 

суммы, 

указанной в 

графе 4, рублей 

Сумма 

гранта, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего    

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

*При наличии в КФХ печати 
 



Информация 

о наличии производственных фондов 
 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1. Наличие сельскохозяйственных животных гол.  

 в том числе: Х Х 

 племенных гол.  

 товарных гол.  

2. Поголовье крупного рогатого скота гол.  

 в том числе коров гол.  

3. Поголовье свиней гол.  

 в том числе свиноматок гол.  

4. Поголовье овец гол.  

 в том числе овцематок гол.  

5. Поголовье коз гол.  

 в том числе козоматок гол.  

6. Поголовье кроликов гол.  

7. Пчелосемей шт.  

8. Поголовье птицы гол.  

 в том числе (расписать по видам) гол.  

9. Прочие виды сельскохозяйственных 

животных (расписать по видам) 

гол.  

10. Наличие земли (земель) 

сельскохозяйственного назначения 

га  

 В том числе: Х Х 

 в собственности га  

 в аренде га  

11. Наличие производственных помещений 

(указать направление использования и 

занимаемую площадь) 

шт.  

12. Наличие сельскохозяйственной техники и шт.  



 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

оборудования (расписать по видам и маркам) 

 
 
 

Глава КФХ              __________   ____________________________________ 

                                    (подпись)        (Ф.И.О., последнее при его наличии) 

 

 

«___»_____________20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Условия отбора крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках 

развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

 

В отборе КФХ и признании их участниками мероприятия, в рамках 

развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств может участвовать КФХ, которое одновременно 

соответствует следующим требованиям: 

главой и членами КФХ являются граждане Российской Федерации (не 

менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие деятельность 

по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, 

основанную на их личном участии;  

срок деятельности КФХ на дату подачи заявки на участие в отборе 

превышает 24 месяца с даты регистрации КФХ; 

КФХ зарегистрировано на сельской территории Самарской области; 

глава и члены КФХ ранее не являлись получателями грантов на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм, либо с даты полного освоения 

гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, 

гранта на развитие семейных животноводческих ферм прошло более трех лет 

или более двух лет, для семейных животноводческих ферм в области 

разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности; 

КФХ предусматривает условия для создания собственной или 

совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями 

кормовой базы; 

КФХ планирует создание не более одной животноводческой фермы по 

одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое 

предусмотрено государственной программой Самарской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

14.11.2013 № 624, с учетом балансов производства и потребления 

consultantplus://offline/ref=7DB104A299FA891621CAC2398F9E67939DEB78028C81B03EFC5B9C7997DCDDA4D2E0A2AFC072AA9F6711EFi3n2M


  

сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий, 

или планирует реконструировать не более одной семейной 

животноводческой фермы. 

При отсутствии в КФХ собственной базы по переработке 

животноводческой продукции и (или) в случае, если КФХ не является (не 

будет являться в течение пяти лет с момента перечисления гранта) членом 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое 

таким КФХ поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного 

направлений не должно превышать 300 голов основного маточного стада, 

поголовье страусов, коз (овец) – 300 голов; 

глава КФХ имеет план по созданию и развитию семейной 

животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) 

животноводства, определенной государственной программой Самарской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской 

области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области   от 14.11.2013 № 624, увеличению объема реализуемой 

животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции 

семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более восьми 

лет (далее – бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы); 

глава КФХ представляет план расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ (далее – приобретения), их 

количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных 

и заемных средств); 

глава КФХ обязуется оплачивать не менее 40% стоимости по каждому 

наименованию (статье) расходов, указанных в плане расходов; 

глава КФХ обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня 

перечисления средств гранта, по каждому наименованию (статье) расходов, 

указанных в плане расходов; 

КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет 

после получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы; 

consultantplus://offline/ref=7DB104A299FA891621CAC2398F9E67939DEB78028C81B03EFC5B9C7997DCDDA4D2E0A2AFC072AA9F6711EFi3n2M


  

строительство, реконструкция и ремонт семейной животноводческой 

фермы, развитие которой предлагается КФХ, ранее не осуществлялось с 

использованием средств государственной поддержки; 

КФХ не находится в процессе ликвидации, банкротства (если КФХ 

является юридическим лицом), не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (если КФХ является индивидуальным 

предпринимателем); 

КФХ не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов (за исключением страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за 

исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, 

предоставленным из областного бюджета), подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

КФХ не имеет просроченной задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если 

производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования 

Российской Федерации); 

глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

глава КФХ не является учредителем (участником) коммерческих 

организаций, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 

которого он является; 

территория, на которой расположено КФХ, не признана в 

установленном порядке неблагополучной по инфекционным заболеваниям, 

общим для человека и животных, а также проводятся все ветеринарные, 

зоогигиенические и санитарные мероприятия (если КФХ осуществляет 

деятельность по направлению животноводства). 
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Документы, необходимые для проведения отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств в рамках в рамках развития семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

В целях участия в отборе глава КФХ представляет в министерство 

заявку по форме согласно приложения 2 к Порядку отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятий по 

развитию малых форм хозяйствования государственной программы 

Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской 

области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 14.11.2013 № 624, утвержденного приказом 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области          

от 27.03.2017 № 87-п. 

Заявки регистрируются министерством в порядке их поступления в 

программном продукте АИС ДД «Lotus Notes». 

К заявкам прилагаются следующие документы: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации - главы КФХ, 

заверенная главой КФХ; 

копии паспортов членов КФХ, заверенные главой КФХ; 

копии свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации брака, 

свидетельства о перемене имени, заверенные главой КФХ (для 

подтверждения степени родства членов КФХ); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не позднее, чем за 30 дней до даты подачи 

главой КФХ заявки; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи главой КФХ заявки (если 

КФХ создано в форме юридического лица); 

бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы; 

план расходов по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку; 



  

справка о производстве продукции животноводства и поголовье скота 

за последний квартал, предшествующий дате подачи заявки, по форме 

согласно приложению 6 к настоящему Порядку, подписанная главой КФХ; 

выписка кредитной организации, обслуживающей КФХ, о наличии 

денежных средств на расчетном счете КФХ в размере не менее 40% от 

планируемой суммы, указанной в представленном плане расходов, 

сформированная на дату не позднее чем за 10 дней до даты подачи главой 

КФХ заявки (заверяется подписью и оттиском синий печати кредитной 

организации обслуживающей КФХ); 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

выданная Федеральной налоговой службой на дату не позднее чем за 30 дней 

до даты подачи главой КФХ заявки; 

справка о состоянии расчѐтов по страховым взносам, пеням и штрафам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом 

социального страхования Российской Федерации на дату не позднее чем за 

30 дней до даты подачи главой КФХ заявки (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что глава КФХ не зарегистрирован в Фонде 

социального страхования Российской Федерации, подписанное главой КФХ 

(если производитель не представил в министерство справку Фонда 

социального страхования Российской Федерации об отсутствии у главы КФХ 

просроченной задолженности по обязательным платежам); 

копия предварительного договора на разработку проектной 

документации строительства, реконструкции семейной животноводческой 

фермы и (или) производственного объекта по переработке продукции 

животноводства (далее – проектная документация), заключенного между 

КФХ и проектной организацией, имеющей право на осуществление 

проектной деятельности, заверенная главой КФХ (если глава КФХ 



  

представляет заявку в целях получения гранта на разработку проектной 

документации); 

копия проектной документации, соответствующей требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, заверенная главой КФХ 

(если глава КФХ представляет заявку в целях получения гранта на 

строительство, реконструкцию семейной животноводческой фермы и (или) 

производственного объекта по переработке продукции животноводства); 

копия положительного заключения экспертизы сметной документации 

объекта строительства, реконструкции (если глава КФХ представляет заявку 

в целях получения гранта на строительство, реконструкцию семейной 

животноводческой фермы и (или) производственного объекта по переработке 

продукции животноводства); 

копия разрешения на строительство, выданного в установленном 

действующим законодательством порядке органом местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования (если выдача разрешения на 

строительство предусмотрена Градостроительным кодексом Российской 

Федерации), заверенная главой КФХ (если глава КФХ представляет заявку в 

целях получения гранта на строительство, реконструкцию семейной 

животноводческой фермы и (или) производственного объекта по переработке 

продукции животноводства); 

копия положительного заключения органов государственного 

ветеринарного надзора о соответствии КФХ ветеринарным нормам и 

правилам для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 

заверенная главой КФХ; 

копия справки о регистрации КФХ в ветеринарном учреждении и 

получении регистрационных номеров в форме бирок на животных, 

заверенная главой КФХ; 

копия справки о благополучии КФХ по инфекционным заболеваниям 

животных, заверенная главой КФХ; 

копии документов, подтверждающих наличие земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, предназначенных для производства 

consultantplus://offline/ref=7DB104A299FA891621CADC3499F23B9B99E0270C8381BC69A004C724C0iDn5M
consultantplus://offline/ref=7DB104A299FA891621CADC3499F23B9B99E0270C8381BC69A004C724C0iDn5M


  

кормов, заверенные главой КФХ (если имеется собственная кормовая база); 

копии договоров (предварительных договоров) на приобретение 

кормов, заключенных КФХ с другими хозяйствующими субъектами, 

заверенные главой КФХ (если отсутствует собственная кормовая база). 

Глава КФХ вправе дополнительно представить следующие документы: 

копии правоустанавливающих документов на производственные фонды 

(земельные участки сельскохозяйственного назначения, животноводческие 

помещения, соответствующие ветеринарным и зоогигиеническим 

требованиям и нормам, на которых предусматривается развитие семейной 

животноводческой фермы, сельскохозяйственную технику, грузовой 

автотранспорт), заверенные главой КФХ (при наличии); 

копии договоров долгосрочной аренды сроком не менее 3 лет на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения и (или) долгосрочной 

аренды сроком не менее 5 лет на животноводческие помещения, 

соответствующих ветеринарным и зоогигиеническим требованиям и нормам, 

на которых предусматривается развитие семейной животноводческой фермы, 

заверенные главой КФХ (при наличии); 

копии документов, подтверждающих наличие действующей 

собственной базы по переработке животноводческой продукции, заверенные 

главой КФХ (если у КФХ имеется действующая собственная база по 

переработке животноводческой продукции); 

рекомендательное письмо от органов местного самоуправления по 

месту регистрации КФХ и (или) по месту где КФХ осуществляет или 

планирует осуществлять деятельность, подписанное главой, либо 

уполномоченным на то лицом муниципального района или сельского 

поселения (при наличии). 

Заявка с перечнем документов, с указанием количества листов,  

подается главой КФХ в министерство, в двух экземплярах. Первый 

экземпляр заявки с отметкой о дате приема министерством остается у главы 

КФХ, а второй экземпляр заявки с прилагаемым пакетом документов в 

министерстве. 



  

В министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

 

от _____________________________ 
                  (Ф.И.О., последнее при его наличии) 

 

_______________________________________

_______________________________________ 

 (место нахождения заявителя) 
 _________________________________ 

_________________________________ 
(контактные данные: номер телефона, адрес 

электронной почты) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе для признания 

крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятий 

по развитию малых форм хозяйствования государственной 

программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Самарской области» 

на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624, 

в рамках развития семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

 

КФХ ___________________________________________________________ 
                   (наименование КФХ, Ф.И.О. главы КФХ) 

 

Прошу включить меня в состав участников отбора на предоставление 

грантов, направленных на развитие семейных животноводческих ферм, 

на:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                (указать направления расходования грантов) 

Настоящей заявкой подтверждаю: 

1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах. 

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь 

зарегистрировано на сельской территории Самарской области ___________  

______________________________________________________________. 

                (наименование сельской территории муниципального района) 

 



  

3. __________________________________________ предупреждѐн (а) 

                                 (наименование заявителя) 

о возможности уголовной ответственности за представление недостоверных 

сведений. 

4. Глава КФХ_______________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. главы КФХ) 

не являюсь учредителем (участником) коммерческих организаций, за 

исключением КФХ, главой которого я являюсь. 

5. ______________________________________ на дату, подачи 

                       (наименование заявителя) 

главой КФХ, заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области: 

не имеет просроченную задолженность по возврату бюджетного 

кредита (основного долга), предоставленного из областного бюджета;  

не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет 

Самарской области субсидий, предоставленных министерством; 

не находится в процессе ликвидации, банкротства (если КФХ является 

юридическим лицом), не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (если КФХ является индивидуальным 

предпринимателем); 

не является получателем гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейных животноводческих 

ферм либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающих фермеров, гранта на развитие семейных 

животноводческих ферм прошло более трех лет или более двух лет для 

семейных животноводческих ферм в области разведения крупного рогатого 

скота молочного направления продуктивности; 

по состоянию на _________________* не имеет неисполненную 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за исключением 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, 

процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, 

предоставленным из областного бюджета), подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

по состоянию на ___________________** не имеет просроченной 

задолженности по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального 
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страхования Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в  

Фонде социального страхования Российской Федерации). 

6. При отсутствии в КФХ собственной базы по переработке 

животноводческой продукции и (или) в случае, если он не является (не будет 

являться в течение пяти лет с момента перечисления гранта) членом 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое 

таким КФХ поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного 

направлений не должно превышать 300 голов основного маточного стада, 

поголовье страусов, коз (овец) – 300 голов. 

7.Члены хозяйства, осуществляющие, совместно с главой, деятельность 

по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы 

______________________________________________________________***. 

                                    (Ф.И.О. степень родства) 

Перечень прилагаемых документов: 

1. __________________________________________________ на ___ листах. 

2. __________________________________________________ на ___ листах. 

3. __________________________________________________ на ___ листах. 

4. __________________________________________________ на ___ листах. 

5. __________________________________________________ на ___ листах. 

__________________________________________________________и т.д. 

 

Согласен на передачу и обработку своих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Глава КФХ         ____________     ____________________________________ 
                                  (подпись)                     (Ф.И.О., последнее при его наличии) 

 

«___»_____________20__ г.                                             

 

 

М.П.**** 

                                              
 

 

 

 

_____________________________ 

* указывается дата выдача справки 

** указывается дата выдачи справки (при ее наличии) 

***При наличии более двух членов хозяйства (включая главу), совместно 

осуществляющих деятельность по ведению крестьянского фермерского хозяйства, 

указываются Ф.И.О. и степень родства всех членов хозяйства; 

****При наличии в КФХ печати. 



УТВЕЖДАЮ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

________________________________________ 
(полное наименование крестьянского фермерского  

(фермерского) хозяйства с указанием организационно – 

правовой формы, Ф.И.О. главы крестьянского  

(фермерского) хозяйства (последнее – при наличии) 

________________________________________ 

(место регистрации) 

________________________________________ 

(ИНН) 

________________________________________ 

(подпись) 

«___» ______________ 201__ г. 

 

М.П.* 

 

План расходов 
 

№ 

п/п 

Наименование  

(статья) расходов 

Количество, 

единица 

измерения 

Планируемые  

затраты, рублей 

Сумма 

собственных 

средств, но не 

менее 40% от 

суммы, 

указанной в 

графе 4, рублей 

Сумма 

гранта, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего    

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

*При наличии в КФХ печати 



Справка 

о производстве продукции животноводства и поголовье скота 

 

 

За ______ квартал 20___ года 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1. Наличие сельскохозяйственных животных голов  

 в том числе:   

 племенных   

 товарных   

2. Поголовье крупного рогатого скота голов  

 в том числе коров   

3. Поголовье свиней голов  

 в том числе свиноматок   

4. Поголовье овец голов  

 в том числе овцематок   

5. Поголовье коз голов  

 в том числе козоматок   

6. Поголовье кроликов голов  

7. Количество пчелосемей штук  

8. Поголовье птицы голов  

 в том числе (расписать по видам)   

9. Прочие виды сельскохозяйственных животных 

(расписать по видам) 

голов  

10. Количество продукции животноводства (скот и 

птица на убой в живом весе) 

центнеров  

 в том числе:   

 крупный рогатый скот   

 свиньи   

 овцы и козы   



  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

 птица сельскохозяйственная   

 олени   

11. Молоко сырое центнеров  

 в том числе:   

 крупного рогатого скота   

 от коров молочного стада   

12. Яйца от птицы всех видов тыс. штук  

 в том числе куриные   

13. Шерсть и волос животных килограммов  

 в том числе шерсть овец   

14. Произведено (выращено) в живом весе центнеров  

 в том числе:   

 крупного рогатого скота   

 свиней   

 овец и коз   

 птицы сельскохозяйственной   

15. Прочие виды сельскохозяйственных животных 

(расписать по видам) 

центнеров  

 
 
 

Глава КФХ              __________   ____________________________________ 

                                   (подпись)           (Ф.И.О., последнее при его наличии) 

 

 

«___»_____________20__ г. 
 

 

 



КРИТЕРИИ  

отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками 

мероприятий по развитию малых форм хозяйствования государственной 

программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 

 

 

Критерии отбора на получение гранта за счет средств областного бюджета на 

поддержку начинающих фермеров 

 

1. Приоритетность вида экономической деятельности 

предоставленного бизнес - плана развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства:  

разведение КРС молочного направления 25 баллов 

разведение КРС мясного направления 20 баллов 

переработка продукции животноводства 15 баллов 

разведение мелкого рогатого скота 15 баллов 

птицеводство 10 баллов 

иные виды животноводства 10 баллов 

растениеводство 10 баллов 

2. Объем собственных средств, от общей стоимости приобретений 

указанных в плане расходов, %: 

свыше 30 10 баллов 

от 15 до 30 5 баллов 

3. Наличие сельскохозяйственной техники и грузового автотранспорта 

в собственности: 

трактор 15 баллов 

грузовой автомобиль 10 баллов 

 

4. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в 

собственности или в аренде на срок 3 и более лет, га: 

свыше 50 15 баллов 

от 10 до 50 10 баллов 

менее 10 5 баллов 

5. Наличие недвижимого имущества необходимого для 



  

осуществления деятельности: 

в собственности 10 баллов 

в аренде, сроком на 5 и более лет  5 баллов 

6. Наличие сельскохозяйственного образования: 

высшего 10 баллов 

среднего специального 5 баллов 

7. Наличие сельскохозяйственных животных: 

коровы молочного направления: 

свыше 15 

 

15 баллов 

от 11 до 15 10 баллов 

от 6 до 10 5 баллов 

коровы мясного направления: 

свыше 20 

 

10 баллов 

от 11 до 20 5 баллов 

коровы мясо-молочного направления: 

свыше 20 

 

10 баллов 

от 11 до 20 5 баллов 

овцематки и ярки старше 1 года: 

свыше 30 

 

5 баллов 

куры – несушки 

свыше 100 

 

5 баллов 

бройлеры 

свыше 200 

 

5 баллов 

индейка 

свыше 100 

 

5 баллов 

8. Наличие рекомендательного письма: 

от муниципального района 10 баллов 

от сельского поселения  5 баллов 

9. Комплексная оценка результата собеседования: 

ответы на вопросы комиссии по знанию 

технологии производства продукции, 

планируемой к выпуску в рамках проекта 

40 баллов 

ответы на вопросы комиссии по экономической 

части представленного бизнес-плана и знания 

развития рынка 

 

40 баллов 



  

 

Критерии отбора на получение гранта за счет средств областного бюджета 

крестьянским (фермерских) хозяйств, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, на развитие семейных  

животноводческих ферм 

 

 

1. Приоритетность вида экономической деятельности 

предоставленного бизнес - плана развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства:  

разведение КРС молочного направления 25 баллов 

разведение КРС мясного направления 20 баллов 

переработка продукции животноводства 15 баллов 

иные виды животноводства 15 баллов 

2. Объем собственных средств, от общей стоимости приобретений 

указанных в плане расходов, %: 

свыше 60 10 баллов 

от 45 до 60 5 баллов 

3. Наличие сельскохозяйственной техники и грузового автотранспорта 

в собственности: 

кормоуборочная техника 15 баллов 

трактор 10 баллов 

грузовой автомобиль 5 баллов 

4. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в 

собственности или в аренде на срок 3 и более лет, га: 

свыше 100 15 баллов 

от 50 до 100 10 баллов 

менее 50 5 баллов 

5. Запрашиваемая сумма гранта, млн., руб.: 

менее 10 15 баллов 

от 10 до 15 10 баллов 

от 15 до 20 5 баллов 

6. Наличие недвижимого имущества необходимого для 

осуществления деятельности: 

в собственности 10 баллов 

в аренде, сроком 5 и более лет 5 баллов 



  

7. Наличие сельскохозяйственного образования: 

высшего 10 баллов 

среднего специального 5 баллов 

8. Наличие сельскохозяйственных животных: 

коровы молочного направления: 

свыше 50 

 

15 баллов 

от 30 до 50 10 баллов 

от 10 до 30 5 баллов 

коровы мясного направления: 

свыше 60 

 

10 баллов 

от 20 до 60 5 баллов 

коровы мясо-молочного направления: 

свыше 60 

от 11 до 60 

 

10 баллов 

5 баллов 

овцематки и ярки старше 1 года: 

свыше 100 

 

5 баллов 

куры – несушки 

свыше 200 

 

5 баллов 

бройлеры 

свыше 500 

 

5 баллов 

индейка 

свыше 200 

 

5 баллов 

 

9. Наличие рекомендательного письма: 

от муниципального района 10 баллов 

от сельского поселения  5 баллов 

10. Комплексная оценка результата собеседования: 

ответы на вопросы комиссии по знанию 

технологии производства продукции, 

планируемой к выпуску в рамках проекта 

40 баллов 

ответы на вопросы комиссии по экономической 

части представленного бизнес-плана и знания 

развития рынка 

40 баллов 

 

 

 



  

По каждому показателю критериев отбора, присваивает только один из 

баллов, за исключением показателя 9 критерия отбора на получение гранта за 

счет средств областного бюджета на поддержку начинающих фермеров и 

показателя 10 критерия отбора на получение гранта за счет средств 

областного бюджета крестьянским (фермерских) хозяйств, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных 

животноводческих ферм, по которым могут быть не присвоены баллы, либо 

присвоены один или два балла. 

 
 


