Государственная поддержка
крестьянским фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
семейным животноводческим фермам, личным подсобным хозяйствам

в 2017 году
Наименование
меры поддержки

Нормативный акт

Характеристика потенциального получателя

Описание меры поддержки

Условия получения

Субсидии крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, гражданам, ведущим
личное подсобное
хозяйство, в целях
возмещения затрат,
связанных с содействием достижению
целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного
комплекса в части
возмещения части
затрат на уплату
процентов
по долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам (займам).

Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017
№ 55-пп «О Порядках
предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий в
целях возмещения затрат,
связанных с содействием
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса в части возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие растениеводства и
животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства и
животноводства, по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам), полученным крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,

Крестьянские (фермерские)
хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, соответствующие условиям действующего законодательства

Субсидия предоставляется на возмещение части
затрат на уплату процентов по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, заключенным на срок
до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет
(за счет средств федерального и областного
бюджетов)

Право на получение субсидии имеют
крестьянские (фермерские) хозяйства,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, граждане, ведущие
личное подсобное хозяйство, являющиеся заемщиками по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), заключенным с российскими кредитными организациями
или с сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, при условии соответствия заключенных кредитных договоров (договоров займа) критериям (целям и срокам)
действующего законодательства.
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гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство».
Субсидия в целях
Постановление Правивозмещения затрат,
тельства Тверской обласвязанных с содейсти
ствием достижению от 26.06. 2012 г. № 361-пп
целевых показателей "О поддержке начинаюрегиональных прощих фермеров, развития
грамм развития агсемейных животноводчеропромышленного
ских ферм и признании
комплекса в части
утратившими силу
грантовой поддерж- отдельных постановлений
ки начинающих
Администрации Тверской
фермеров и семейобласти" (в настоящее
ных животноводчевремя в Постановление
ских ферм
вносятся изменения)

Характеристика потенциального получателя

Описание меры поддержки

Условия получения

Под начинающим фермером
понимается участник региональной целевой программы
"Поддержка начинающих
фермеров Тверской области на
2015-2017 годы", утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Тверской
области от 27.10.2014 № 158
(далее - Программа), признанный таковым на основании
решения конкурсной комиссии по отбору участников целевых программ "Поддержка
начинающих фермеров Тверской области на 2012 - 2014
годы" и "Развитие семейных
животноводческих ферм на
базе крестьянских фермерских
хозяйств Тверской области на
2012 - 2014 годы", региональных целевых программ "Поддержка начинающих фермеров
Тверской области на 20152017 годы" и "Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы

Субсидии предоставляются в целях грантовой поддержки начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм (за
счет средств федерального и областного бюджетов)

В Конкурсную комиссию может подать заявку гражданин Российской Федерации (далее - заявитель), с приложением документов, подтверждающих
соблюдение следующих условий:
а) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение
трех последних лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не
являлся учредителем (участником)
коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является;
б) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного на территории Тверской
области, деятельность которого на дату
подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации;
в) заявитель ранее не являлся получателем:
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам;
выплаты на содействие самозанятости
безработных граждан, полученной до
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель;
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средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель;
г) заявитель 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 осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного
хозяйства в течение не менее трех лет;
д) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, соответствует критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом;
е) заявитель имеет план по созданию и
развитию крестьянского (фермерского)
хозяйства по направлению деятельности (отрасли): мясное скотоводство
(крупный рогатый скот), молочное
скотоводство (крупный рогатый скот),
овцеводство, кролиководство, птицеводство, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции
(далее - бизнес-план);
ж) заявитель представляет план расходов Гранта и (или) план расходов единовременной помощи с указанием
наименований приобретаемого имуще-
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ства, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их
количества, цены, источников финансирования (средства Гранта или единовременной помощи, собственные средства, заемные средства);
з) заявитель обязуется оплачивать за
счет собственных средств не менее 10
% стоимости каждого наименования
Приобретений, указанных в плане расходов Гранта и (или) плане расходов
единовременной помощи;
и) заявитель обязуется использовать
Грант и единовременную помощь в течение 18 месяцев со дня поступления
средств на его счет и использовать
имущество, закупаемое за счет Гранта,
исключительно на развитие хозяйства;
к) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее одного постоянного рабочего места на
каждые 500 тысяч рублей Гранта;
л) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации
сельскохозяйственной продукции на
сумму более 30 тысяч рублей;
м) заявитель обязуется осуществлять
деятельность хозяйства в течение не
менее пяти лет после получения Гранта;
н) заявитель соглашается на передачу и
обработку его персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
о) заявитель постоянно проживает или
обязуется переехать на постоянное ме-
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сто жительства в муниципальное образование Тверской области по месту
нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого является и данное крестьянского (фермерского) хозяйство является единственным местом трудоустройства заявителя;
п) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам;
р) период предпринимательской деятельности заявителя в совокупности
составлял не более 6 месяцев в течение
последних трех лет;
с) члены крестьянского (фермерского)
хозяйства заявителя соглашаются на
передачу и обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

