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Грант «Агростартап»

СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТБОРА
Ежегодно, в срок  Минагро ПК размещает объявление на своем официальномне позднее 15 января,
сайте www.agro.permkrai.ru

ПОЛУЧАТЕЛИ
- КФХ или ИП, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка
   сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные в текущем финансовом году
- Гражданин РФ, обязующийся  после объявленияв срок не превышающий 30 календарных дней
   его победителем по результатам отбора зарегистрировать КФХ или ИП 
   Зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации Пермского края
   в текущем финансовом году

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ
Создать  постоянных рабочих мест (грант от 2 млн. руб.)не менее 2 новых
             и рабочего места (при сумме гранта менее 2 млн. руб.не менее 1 
Сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет
Осуществлять деятельность  с даты получения грантане менее 5 лет
Достигнуть показателей деятельности и результатов, предусмотренных проектом создания
и (или) развития хозяйства
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Грант «Агростартап»

 Cрок использования средств гранта  со дня получения.не более 18 месяцев
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию
средств гранта в установленный срок, срок освоения может быть продлен, но не более чем
на 6 месяцев

Размер гранта определяется как разница между общей суммой затрат, указанных в плане
расходов, и собственными средствами, но не более 90% затрат 

10%
собственные
средства

не более 90%
средства гранта

до 3
млн. руб.

10%
собственные
средства

не более 90%
средства гранта

до 4
млн. руб.
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Грант «Агростартап»

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА
Приобрести земельные участки из земель с/х назначения с целью производства и (или) переработки продукции
Разработать проектную документацию для строительства или реконструкции производственных и складских
зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки с/х продукции
Приобрести, построить, отремонтировать, провести модернизацию и (или) переустройство производственных
и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения
и переработки с/х продукции, ограждения для выпаса и выгула с/х животных и ограждения плодово-ягодных
насаждений
Провести подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в т. ч. автономным
Приобрести с/х животных (кроме свиней),птицы, рыбопосадочный материал
Приобрести с/х технику
Приобрести транспортные снегоходные средства, соответствующих коду 29.10.52.110 (ОКПД 2) (развитие
оленеводства и (или) мараловодства)
Приобрести посадочный материал для закладки многолетних насаждений
Внести 25-50%, но не более 50% средств в неделимый фонд СПоК

Погасить основной долг по кредитам, полученным в течение срока освоения гранта на инвестиционные цели
до 20% стоимости проекта создания и (или) развития К(Ф)Х
Доставить и смонтировать оборудование, технику и транспорт (деятельность в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностям)
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Грант на развитие семейных ферм

Ежегодно Минагро ПК размещает объявление о проведении отбора на официальном сайте
www.agro.permkrai.ru до 15 декабря года,  предшествующего году в котором планируется отбор

СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТБОРА

К(Ф)Х и (или) ИП, включенные в реестр получателей государственной поддержки с/х производства
ПОЛУЧАТЕЛИ

К(Ф)Х, число членов которого составляет 2 (включая главу) и более члена семьи главы КФХ
или ИП, являющийся главой К(Ф)Х, в состав членов которого входят 2 и более члена семьи ИП
Регистрация на сельской территории или на территории сельской агломерации Пермского края
Семейные фермы, осуществляющие деятельность, относящихся к районам Крайнего Севера
и приравненным к ним местностям, могут быть зарегистрированы на территориях городов
и поселков городского типа с численностью населения не более 100 тыс. человек
Осуществление деятельности  с даты регистрацииболее 12 месяцев

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА
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Грант на развитие семейных ферм

Осуществление деятельности и предоставление отчетности не менее 5 лет со дня
получения гранта
Создание новых постоянных рабочих мест исходя из расчета создания не менее 3 новых
постоянных рабочих мест на 1 грант в срок использования гранта

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ

Предельный размер гранта составляет 60% затрат
(при использовании средств гранта на уплату инвестиционного кредита привлекаемого
на реализацию проекта – не более 80%), но не более 15 млн. руб.

Cрок освоения средств гранта 24 месяца со дня получения

Повторное получение гранта возможно после полного освоения ранее предоставленного
гранта (в т. ч. гранта «Агростартап»),  с даты полученияно не ранее чем через 36 месяцев
предыдущего гранта при условии завершения реализации проекта
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Грант на развитие семейных ферм

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА
Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства,
хранения  и переработки с/х продукции
Приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация объектов для производства,
хранения и переработки
Комплектация объектов для производства, хранения и переработки с/х продукции оборудованием, с/х техникой
и специализированным транспортом и их монтаж
Приобретение с/х животных и птицы (за исключением свиней) маточное поголовье крупного рогатого скота

 овец (коз) - не должно превышать 300 голов, не более 500 условных голов
Приобретение рыбопосадочного материала
Приобретение снегоходных средств, соответствующих коду 29.10.52.110 (деятельность по развитию оленеводства,
мараловодства, мясного табунного коневодства на территориях Пермского края, относящихся к районам Крайнего
Севера и приравненным к ним местностям)
Погашение  стоимости привлекаемого на реализацию проекта льготного инвестиционного кредита не более 20%
Уплата процентов по инвестиционному кредиту  со дня получения грантав течение 18 месяцев
Приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников
водоснабжения
Уплату расходов, связанных с доставкой имущества, в случае если К(Ф)Х/ИП осуществляет деятельность
на территориях Пермского края, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям
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Грант в форме субсидии с/х потребительским кооперативам (за исключением
с/х кредитных потребительских кооперативов) на развитие МТБ
 

Ежегодно Минагро ПК размещает объявление о проведении отбора на официальном сайте
www.agro.permkrai.ru до 15 декабря года,  предшествующего году в котором планируется отбор

СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТБОРА

Осуществление кооперативом деятельности в течение со дня его полученияне менее 5 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ
Не менее 1 3 млн. руб. гранта нового постоянного рабочего места на каждые 
но  постоянного рабочего места  в срок использования грантане менее 1 нового на 1 грант

ПОЛУЧАТЕЛИ
С/х потребительские перерабатывающие и (или) сбытовые кооперативы, входящие в один из ревизионных союзов
и действует  а также потребительские обществане менее 12 месяцев,
Регистрация на сельской территории или на территории сельской агломерации Пермского края
Объединяют  на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства),не менее 10 СХТП
при этом  кооператива должно формироваться за счет осуществления перерабатывающейне менее 70% выручки
и (или) сбытовой деятельности
ВАЖНО кооператив должен быть включен в реестр получателей господдержки с/х производства
Годовой доход кооператива за отчетный финансовый год составляет не более 200 млн. руб.
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Грант в форме субсидии с/х потребительским кооперативам (за исключением
с/х кредитных потребительских кооперативов) на развитие МТБ
 

40%
собственные
средства

60%
средства гранта

до 30
млн. руб.

Cрок освоения средств гранта 24 месяца со дня получения

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
использованию средств гранта в установленный срок, срок освоения
может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев

Повторное получение гранта возможно не ранее чем через 36 месяцев
с даты получения предыдущего гранта при условии завершения
реализации проекта грантополучателя, на который ранее был получен грант

Приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов по заготовке, хранению,
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации и реализации с/х продукции, дикорастущих
плодов, ягод, орехов,  грибов, семян и подобных лесных ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых
ресурсов
Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов,  приобретение оборудования для лабораторного анализа
качества с/х продукции 
Приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке и реализации с/х продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции
Приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
Погашение  привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредитане более 20%
Уплата процентов по кредиту  со дня получения грантав течение 18 месяцев
Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов (первичная переработка льна и (или) технической конопли)
Доставка оборудования, техники и специализированного транспорта, в случае если с/х потребительский кооператив осуществляет деятельность
на сельских территориях или сельских агломерациях Пермского края (районы Крайнего Севера и приравненным к ним местности)

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА
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Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам
на возмещение части затрат 

Приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов
(кроме ассоциированных членов) указанного кооператива (  на один кооператив)не более 50% затрат и не более 3 млн. руб.
Приобретение КРС в целях замены КРС, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме
ассоциированных членов) указанного кооператива на праве собственности (не более 50% затрат и не более 10 млн. руб.
на один кооператив)
Приобретение и последующее внесение в неделимый фонд с/х техники, специализированного автотранспорта, оборудования
для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации с/х продукции и мобильных
торговых объектов для оказания услуг членам с/х кооператива (  на один кооператив)не более 50% затрат и не более 10 млн руб.
Закупка с/х продукции у членов кооператива (кроме ассоциированных членов). Процент возмещения затрат от 10% до 15%
зависит от объема закупленной продукции у членов СПоК за квартал

РАЗМЕР СУБСИДИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ

ПОЛУЧАТЕЛИ
С/х потребительские кооперативы
зарегистрированные и осуществляющие деятельность
на сельской территории или на территории сельской
агломерации Пермского края, субъекты МСП
объединяющее  и (или) не менее 5 граждан РФ 3 СХТП
(кроме ассоциированных членов)
члены кооператива относятся к микропредприятиям
или малым предприятиям

Ежегодно не позднее 01 июня
Минагро ПК размещает объявление о проведении
отбора на официальном сайте   www.agro.permkrai.ru

СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТБОРА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЯ
Принять в году предоставления субсидии не менее
20 СХТП
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Грант «Агротуризм»

Сельскохозяйственные товаропроизводители, относящиеся к категории «малое предприятие»
или «микропредприятие», которые намерены реализовать проект по развитию сельского туризма

ПОЛУЧАТЕЛИ

Предоставить необходимый пакет документов в региональный орган управления АПК в период проведения приема
заявок, установленный Минсельхозом РФ. 
Решение о предоставлении гранта принимается на основании конкурсного отбора Минсельхозом России

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА
Приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения, объектов туристского
показа и развлекательной инфраструктуры сельского туризма

Подключение объектов туристской инфраструктуры к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям

Приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря не бывшего в употреблении

Проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам размещения, объектам туристского
показа, развлекательной инфраструктуры и проката
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Грант «Агротуризм»

Размер гранта «Агротуризм» определяется в зависимости от размера собственных средств заявителя

Cрок освоения средств гранта  со дня получения средствне более 18 месяцев

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта
в установленный срок, срок освоения может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев

10%
собственные
средства

90%
средства гранта

до 3
млн. руб.

15%
собственные
средства

85%
средства гранта

до 5
млн. руб.

20%
собственные
средства

80%
средства гранта

до 8
млн. руб.

25%
собственные
средства

75%
средства гранта

до 10
млн. руб.
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ДЕЙСТВУЕТ с 2022 годаГрант «Агропрогресс»

Сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме КФХ и СПоК, ИП  и с/х потребительских кооперативов), 
включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляющие деятельность  с даты регистрации на сельской территории или на территорииболее 24 месяцев
сельской агломерации Пермского края

ПОЛУЧАТЕЛИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ
Осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант,  со дня получения средств грантав течение 5 лет
Достижение плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом «Агропрогресс»
Максимальная вместимость проектов животноводческих ферм –  маточного поголовья КРС400 голов
Обеспечить увеличение производства с/х продукции

Срок освоения гранта составляет со дня его получения не более 24 месяцев 
Срок использования гранта может быть продлен по решениюуполномоченного органа, но не более чем на 6 месяцев
Повторное получение гранта возможно после полного освоения ранее предоставленного гранта, но не ранее чем
через 24 месяца со дня полного освоения ранее полученного гранта при условии достижения плановых показателей 

до 30 млн. руб.
грант
но не более 25% стоимости проекта

не менее 5%
собственные средства

не менее 70%
средства инвестиционного кредита
ОБЯЗАТЕЛЬНО



МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ПЕРМСКОГО КРАЯ 14

ДЕЙСТВУЕТ с 2022 годаГрант «Агропрогресс»

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА

Приобретение, строительство, модернизация объектов для производства
и переработки с/х продукции

Приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы,
рыбопосадочного материала

Комплектация объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой
и спецтранспортом

 Уплата процентов по кредиту в течение  с даты получения грантане более 18 месяцев



agro.permkrai.ru

vk.com/agropermkrai 
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