
 

Государственная поддержка  

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

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры поддерж-

ки 

Условия получения 

Субсидии крестьян-

ским (фермерским) 

хозяйствам, сель-

скохозяйственным 

потребительским 

кооперативам, граж-

данам, ведущим 

личное подсобное 

хозяйство, в целях 

возмещения затрат, 

связанных с содей-

ствием достижению 

целевых показателей 

региональных про-

грамм развития аг-

ропромышленного 

комплекса в части 

возмещения части 

затрат на уплату 

процентов  

по долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным кре-

дитам (займам). 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти от 01.03.2017 

№ 55-пп «О Порядках 

предоставления из об-

ластного бюджета Твер-

ской области субсидий в 

целях возмещения затрат, 

связанных с содействием 

достижению целевых по-

казателей региональных 

программ развития агро-

промышленного комплек-

са в части возмещения ча-

сти затрат на уплату про-

центов по краткосрочным 

кредитам (займам) на раз-

витие растениеводства и 

животноводства, перера-

ботки и реализации про-

дукции растениеводства и 

животноводства, по дол-

госрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным 

кредитам (займам), полу-

ченным крестьянскими 

(фермерскими) хозяй-

ствами, сельскохозяй-

ственными потребитель-

скими кооперативами, 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, сельскохозяйствен-

ные потребительские коопера-

тивы, граждане, ведущие лич-

ное подсобное хозяйство,  со-

ответствующие условиям дей-

ствующего законодательства 

Субсидия предоставляет-

ся на возмещение части 

затрат на уплату процен-

тов по долгосрочным, 

среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, за-

ключенным на срок              

до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет 

(за счет средств феде-

рального и областного 

бюджетов) 

Право на получение субсидии имеют 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы, граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство, являю-

щиеся заемщиками по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кре-

дитам (займам), заключенным с рос-

сийскими кредитными организациями 

или с сельскохозяйственными кредит-

ными потребительскими кооператива-

ми, при условии соответствия заклю-

ченных кредитных договоров (догово-

ров займа) критериям (целям и срокам) 

действующего законодательства. 



        
Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры поддерж-

ки 

Условия получения 

гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяй-

ство». 

Субсидия в целях 

возмещения затрат, 

связанных с содей-

ствием достижению 

целевых показателей 

региональных про-

грамм развития аг-

ропромышленного 

комплекса в части 

грантовой поддерж-

ки начинающих 

фермеров и семей-

ных животноводче-

ских ферм 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти  

от 26.06. 2012 г. № 361-пп 

"О поддержке начинаю-

щих фермеров, развития 

семейных животноводче-

ских ферм и признании 

утратившими силу  

отдельных постановлений 

Администрации Тверской 

области" (в настоящее 

время в Постановление 

вносятся изменения) 

Под начинающим фермером 

понимается участник регио-

нальной целевой программы 

"Поддержка начинающих 

фермеров Тверской области на 

2015-2017 годы", утвержден-

ной приказом Министерства 

сельского хозяйства Тверской 

области от 27.10.2014 № 158 

(далее - Программа), признан-

ный таковым на основании 

решения конкурсной комис-

сии по отбору участников це-

левых программ "Поддержка 

начинающих фермеров Твер-

ской области на 2012 - 2014 

годы" и "Развитие семейных 

животноводческих ферм на 

базе крестьянских фермерских 

хозяйств Тверской области на 

2012 - 2014 годы", региональ-

ных целевых программ "Под-

держка начинающих фермеров 

Тверской области на 2015-

2017 годы" и "Развитие се-

мейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Твер-

ской области на 2015-2017 го-

ды 

Субсидии предоставляют-

ся в целях грантовой под-

держки начинающих 

фермеров и семейных жи-

вотноводческих ферм (за 

счет средств федерально-

го и областного бюдже-

тов) 

В Конкурсную комиссию может по-

дать заявку гражданин Российской Фе-

дерации (далее - заявитель), с прило-

жением документов, подтверждающих 

соблюдение следующих условий: 

а) заявитель не осуществлял предпри-

нимательскую деятельность в течение 

трех последних лет в качестве индиви-

дуального предпринимателя и (или) не 

являлся учредителем (участником) 

коммерческой 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 превышает 24 меся-

цев со дня его регистрации; 

в) заявитель ранее не являлся получа-

телем: 

гранта на создание и развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства; 

гранта на развитие семейных животно-

водческих ферм; 

единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающим фермерам; 

выплаты на содействие самозанятости 

безработных граждан, полученной до 

регистрации крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, главой которого яв-

ляется заявитель; 



        
Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры поддерж-

ки 

Условия получения 

средств финансовой поддержки субси-

дии или грантов на организацию 

начального этапа предприниматель-

ской деятельности, полученных до ре-

гистрации крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, главой которого являет-

ся заявитель; 

г) заявитель имеет среднее специаль-

ное или высшее сельскохозяйственное 

образование, или получил дополни-

тельное профессиональное образова-

ние по сельскохозяйственной специ-

альности, или имеет трудовой стаж в 

сельском хозяйстве не менее трех лет, 

или осуществляет ведение или сов-

местное ведение личного подсобного 

хозяйства в течение не менее трех лет; 

д) крестьянское (фермерское) хозяй-

ство, главой которого является заяви-

тель, соответствует критериям микро-

предприятия, установленным Феде-

ральным законом; 

е) заявитель имеет план по созданию и 

развитию крестьянского (фермерского) 

хозяйства по направлению деятельно-

сти (отрасли): мясное скотоводство 

(крупный рогатый скот), молочное 

скотоводство (крупный рогатый скот), 

овцеводство, кролиководство, птице-

водство, увеличению объема реализу-

емой сельскохозяйственной продукции 

(далее - бизнес-план); 

ж) заявитель представляет план расхо-

дов Гранта и (или) план расходов еди-

новременной помощи с указанием 

наименований приобретаемого имуще-



        
Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры поддерж-

ки 

Условия получения 

ства, выполняемых работ, оказывае-

мых услуг (далее - Приобретения), их 

количества, цены, источников финан-

сирования (средства Гранта или едино-

временной помощи, собственные сред-

ства, заемные средства); 

з) заявитель обязуется оплачивать за 

счет собственных средств не менее 10 

% стоимости каждого наименования 

Приобретений, указанных в плане рас-

ходов Гранта и (или) плане расходов 

единовременной помощи; 

и) заявитель обязуется использовать 

Грант и единовременную помощь в те-

чение 18 месяцев со дня поступления 

средств на его счет и использовать 

имущество, закупаемое за счет Гранта, 

исключительно на развитие хозяйства; 

к) крестьянское (фермерское) хозяй-

ство планирует создание не менее од-

ного постоянного рабочего места на 

каждые 500 тысяч рублей Гранта; 

л) заявитель заключил договоры (пред-

варительные 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 Гран-

та; 

н) заявитель соглашается на передачу и 

обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

о) заявитель постоянно проживает или 

обязуется переехать на постоянное ме-



        
Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры поддерж-

ки 

Условия получения 

сто жительства в муниципальное обра-

зование Тверской области по месту 

нахождения и регистрации крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, главой 

которого является и данное крестьян-

ского (фермерского) хозяйство являет-

ся единственным местом трудоустрой-

ства заявителя; 

п) в крестьянском (фермерском) хозяй-

стве отсутствует просроченная задол-

женность по страховым взносам, пе-

ням, штрафам; 

р) период предпринимательской дея-

тельности 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 персо-

нальных данных в соответствии с за-

конодательством Российской Федера-

ции. 
 


