
Государственная поддержка
крестьянским фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

семейным животноводческим фермам, личным подсобным хозяйствам
в 2017 году

Н аименование 
меры поддерж ки

Н орм ативны й акт Х арактеристика потенциаль
ного получателя

О писание меры поддерж 
ки

У словия получения

С убсидии крестьян
ским (фермерским) 
хозяйствам , сель
скохозяйственны м  
потребительским  
кооперативам , граж 
данам, ведущ им 
личное подсобное 
х о зяй ство ,в  целях 
возмещ ения затрат, 
связанны х с содей
ствием  достиж ению  
целевы х показателей 
региональны х п ро
грамм развития аг
ропром ы ш ленного 
ком плекса в части 
возмещ ения части 
затрат на уплату 
процентов 
по долгосрочны м, 
среднесрочны м  и 
краткосрочны м  кре
дитам (займам).

П остановление П рави
тельства Тверской обла
сти от 01.03.2017 
№  55-пп «О П орядках 
предоставления из об
ластного бю дж ета Т вер
ской области субсидий в 
целях возмещ ения затрат, 
связанны х с содействием  
достиж ению  целевы х по
казателей региональны х 
программ развития агро
пром ы ш ленного ком плек
са в части возмещ ения ча
сти затрат на уплату п ро
центов по краткосрочны м  
кредитам  (займам) на раз
витие растениеводства и 
ж ивотноводства, перера
ботки и реализации про
дукции растениеводства и 
ж ивотноводства, по дол
госрочны м, среднесроч
ным и краткосрочным 
кредитам  (займам), полу
ченны м  крестьянскими 
(ф ерм ерским и) хозяй
ствами, сельскохозяй
ственны ми потребитель
скими кооперативами,

К рестьянские (фермерские) 
хозяйства, сельскохозяйствен
ны е потребительские коопера
тивы , граж дане, ведущ ие л и ч
ное подсобное хозяйство, со 
ответствую щ ие условиям  дей 
ствую щ его законодательства

Субсидия предоставляет
ся на возмещ ение части 
затрат на уплату процен
тов по долгосрочны м, 
среднесрочны м и кратко
срочны м кредитам, за
клю ченны м  на срок 
до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет 
(за счет средств ф еде
рального и областного 
бю дж етов)

Право на получение субсидии им ею т 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственны е потребитель
ские кооперативы , граж дане, ведущ ие 
личное подсобное хозяйство, являю - 
щ иеся заемщ икам и по долгосрочным, 
среднесрочны м  и краткосрочны м  кре- 
дитам  (займам), заклю ченны м  с рос- 
сийскими кредитны ми организациями 
или с сельскохозяйственны м и кредит- 
ны ми потребительским и кооператива- 
ми, при условии соответствия заклю 
ченны х кредитны х договоров (догово
ров займа) критериям  (целям  и срокам) 
действую щ его законодательства.
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гражданами, ведущ ими 
личное подсобное хозяй
ство».

Субсидия в целях 
возмещ ения затрат, 
связанны х с содей
ствием  достиж ению  
целевы х показателей 
региональны х про
грамм развития аг
ропром ы ш ленного 
ком плекса в части 
грантовой поддерж 
ки начинаю щ их 
ф ермеров и семей
ны х ж ивотноводче
ских ферм

П остановление П рави
тельства Тверской обла
сти
от 26.06. 2012 г. №  361-пп 
"О поддерж ке начинаю 
щ их фермеров, развития 
семейны х ж ивотноводче
ских ферм и признании 
утративш им и силу 
отдельны х постановлений 
А дм инистрации Тверской 
области" (в настоящ ее 
время в П остановление 
вносятся изменения)

П од начинаю щ им  фермером  
поним ается участник регио
нальной целевой программы 
"П оддерж ка начинаю щ их 
ф ермеров Тверской области на 
2015-2017 годы", утверж ден
ной приказом  М инистерства 
сельского хозяйства Тверской 
области от 27.10.2014 №  158 
(далее - П рограмма), признан
ны й таковы м  на основании 
реш ения конкурсной ком ис
сии по отбору участников це
левы х программ "П оддерж ка 
начинаю щ их ф ермеров Т вер
ской области на 2012 - 2014 
годы" и "Развитие семейны х 
ж ивотноводческих ферм на 
базе крестьянских фермерских 
хозяйств Тверской области на 
2 0 1 2 -2 0 1 4  годы", региональ
ных целевых программ  "П од
держ ка начинаю щ их фермеров 
Тверской области на 2015- 
2017 годы" и "Развитие се
м ейны х ж ивотноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(ф ерм ерских) хозяйств Т вер
ской области на 2015-2017 го
ды

С убсидии предоставляю т
ся в целях грантовой под
держ ки начинаю щ их 
ф ермеров и семейны х ж и 
вотноводческих ферм (за 
счет средств ф едерально
го и областного бю дж е
тов)

В К онкурсную  ком иссию  мож ет по
дать заявку граж данин Российской Ф е
дерации (далее - заявитель), с прило
ж ением  документов, подтверж даю щ их 
соблю дение следую щ их условий:
а) заявитель не осущ ествлял предпри
ним ательскую  деятельность в течение 
трех последних лет в качестве индиви
дуального предпринимателя и (или) не 
являлся учредителем  (участником) 
ком мерческой организации за исклю 
чением крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого он являет
ся;
б) заявитель является главой крестьян
ского (фермерского) хозяйства, зареги
стрированного на территории Тверской 
области, деятельность которого на дату 
подачи заявки не превы ш ает 24 м еся
цев со дня его регистрации;
в) заявитель ранее не являлся получа
телем:
гранта на создание и развитие кре
стьянского (фермерского) хозяйства; 
гранта на развитие семейны х ж ивотно
водческих ферм;
единовременной помощ и на бытовое 
обустройство начинаю щ им  фермерам; 
вы платы  на содействие самозанятости 
безработны х граж дан, полученной до 
регистрации крестьянского (ф ерм ер
ского) хозяйства, главой которого яв
ляется заявитель;
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средств ф инансовой поддерж ки субси
дии или грантов на организацию  
начального этапа предприним атель
ской деятельности, полученны х до р е 
гистрации крестьянского (ф ерм ерско
го) хозяйства, главой которого являет
ся заявитель;
г) заявитель им еет среднее специаль
ное или вы сш ее сельскохозяйственное 
образование, или получил дополни
тельное проф ессиональное образова
ние по сельскохозяйственной специ
альности, или им еет трудовой стаж в 
сельском  хозяйстве не менее трех лет, 
или осущ ествляет ведение или сов
местное ведение личного подсобного 
хозяйства в течение не менее трех лет;
д) крестьянское (ф ерм ерское) хозяй
ство, главой которого является заяви
тель, соответствует критериям  м икро
предприятия, установленны м  Ф еде
ральны м  законом;
е) заявитель им еет план по созданию  и 
развитию  крестьянского (фермерского) 
хозяйства по направлению  деятельно
сти (отрасли): мясное скотоводство 
(крупный рогаты й скот), молочное 
скотоводство (крупны й рогаты й скот), 
овцеводство, кролиководство, птице
водство, увеличению  объем а реализу
емой сельскохозяйственной продукции 
(далее - бизнес-план);
ж) заявитель представляет план расхо
дов Гранта и (или) план расходов еди
новременной помощ и с указанием  
наименований приобретаемого имущ е-
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ства, вы полняемы х работ, оказы вае
мых услуг (далее - П риобретения), их 
количества, цены, источников ф инан
сирования (средства Г ранта или едино
врем енной помощ и, собственны е сред
ства, заемны е средства);
з) заявитель обязуется оплачивать за 
счет собственны х средств не менее 10 
%  стоим ости каждого наименования 
П риобретений, указанны х в плане рас
ходов Г ранта и (или) плане расходов 
единовременной помощ и;
и) заявитель обязуется использовать 
Грант и единовременную  помощ ь в те 
чение 18 месяцев со дня поступления 
средств на его счет и использовать 
имущ ество, закупаемое за счет Г ранта, 
исклю чительно на развитие хозяйства;
к) крестьянское (ф ермерское) хозяй
ство планирует создание не менее од
ного постоянного рабочего м еста на 
каж ды е 500 ты сяч рублей Гранта;
л) заявитель заклю чил договоры  (пред
варительны е договоры ) о реализации 
сельскохозяйственной продукции на 
сумму более 30 ты сяч рублей;
м) заявитель обязуется осущ ествлять 
деятельность хозяйства в течение не 
менее пяти лет после получения Г ран 
та;
н) заявитель соглаш ается на передачу и 
обработку его персональны х данны х в 
соответствии с законодательством  Рос
сийской Ф едерации;
о) заявитель постоянно прож ивает или 
обязуется переехать на постоянное ме-
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ки

У словия получения

сто ж ительства в м униципальное обра
зование Тверской области по мест}' 
нахож дения и регистрации крестьян
ского (фермерского) хозяйства, главой 
которого является и данное крестьян
ского (фермерского) хозяйство являет
ся единственны м  местом  трудоустрой
ства заявителя;
и) в крестьянском  (фермерском) хозяй
стве отсутствует просроченная задол
ж енность по страховы м взносам , п е
ням , ш трафам;
р) период предпринимательской дея
тельности  заявителя в совокупности 
составлял не более 6 месяцев в течение 
последних трех лет;
с) члены  крестьянского (фермерского) 
хозяйства заявителя соглаш аю тся на 
передачу и обработку своих персо
нальны х данны х в соответствии с за 
конодательством  Российской Ф едера
ции.


