
ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ  

И НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

 

1. Нормативные правовые документы 
 

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2012 г. № 166  
«Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров». 

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2012 г. № 165 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие семейных животноводческих 
ферм». 

Постановление Правительства РБ от 29 июня 2012 года № 210 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики 
Башкортостан грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам и Порядка предоставления из 
бюджета Республики Башкортостан грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм». 

Приказ МСХ РБ от 23 октября 2012 г. «О реализации 
постановлений Правительства Российской Федерации от 28 февраля 
2012 года №№ 166,165 и Правительства Республики Башкортостан 
от 29 июня 2012 года № 210». 

 
2. Получатели и условия предоставления субсидий 

 
Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 

предприниматели. 
Гранты предоставляются за счет средств федерального 

бюджета и средств бюджета Республики Башкортостан. 
Грант и единовременная помощь предоставляются 

начинающему фермеру в размере, определенном Комиссией, но не 
более 1 500 000 рублей на грант и не более 250 000 рублей на 
единовременную помощь. 

Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы 
по направлениям животноводства в расчете на одно КФХ 
определяется Комиссией с учетом собственных средств фермера и 
его плана расходов. Максимальная сумма гранта не может быть 
более 60 процентов затрат на развитие семейной животноводческой 
фермы и не должна превышать 21,6 млн. рублей. 
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Начинающие фермеры 
 
Грант - средства, предоставляемые начинающему фермеру на 

финансирование его затрат на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства, находящегося на территории Республики 
Башкортостан, не возмещаемых в рамках иных действующих 
программ, включая: 

приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения; 

разработку проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также их регистрацию; 

строительство дорог и подъездов к производственным и 
складским объектам, необходимым для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

подключение производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, к инженерным сетям (электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным), дорожной инфраструктуре; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

приобретение семян и посадочного материала для закладки 
многолетних насаждений; 

приобретение удобрений и ядохимикатов; 
в) единовременная помощь - средства бюджета Республики 

Башкортостан, предоставляемые на бытовое обустройство 
начинающему фермеру, в том числе на: 

приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в 
том числе погашение основной суммы и процентов по банковским 
кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения; 

приобретение одного грузопассажирского автомобиля; 
приобретение и доставку предметов домашней мебели, 

бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и 
газовых плит, инженерного оборудования, установок для 
фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 
устройств для водоподачи и водоотведения; 
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подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим 
сетям, сетям связи, Интернету, водопроводу и канализации. 

 
Семейные животноводческие фермы 

 
Грант на развитие семейной животноводческой фермы - 

средства, передаваемые из бюджета Республики Башкортостан на 
счет главы КФХ, открытый в кредитной организации, для 
софинансирования его затрат по созданию и развитию на 
территории Республики Башкортостан КФХ, не возмещаемых в 
рамках иных действующих программ, включая: 

разработку проектной документации строительства, 
реконструкции или модернизации животноводческих ферм; 

строительство, реконструкцию или модернизацию 
животноводческих ферм; 

строительство, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по переработке продукции 
животноводства; 

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 
переработке животноводческой продукции оборудованием и 
техникой, а также их монтаж; 

покупку сельскохозяйственных животных. 
 
3. Документы, необходимые для предоставления субсидии 

 

Начинающие фермеры 
а) заявление на предоставление гранта и единовременной 

помощи, содержащее реквизиты для перечисления причитающейся 
суммы и согласие на осуществление Министерством сельского 
хозяйства Республики Башкортостан и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
начинающим фермером условий, целей и порядка предоставления 
гранта и единовременной помощи, по форме, установленной 
Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

б) план расходов, рассмотренный и согласованный Комиссией; 
в) обязательство начинающего фермера в течение 18 месяцев 

со дня поступления средств на его счет использовать грант и 
единовременную помощь на мероприятия, указанные в планах 
расходов, согласованных Комиссией; 

г) справка-расчет на получение гранта, единовременной 
помощи по форме, утвержденной Министерством; 

д) договор на оказание государственной поддержки в виде 
гранта и (или) договор на оказание государственной поддержки в 
виде единовременной помощи; 
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е) выписка из протокола Комиссии с указанием размера гранта 
и единовременной помощи. 

 
Семейные животноводческие фермы 

 
а) заявление на предоставление гранта, содержащее 

реквизиты для перечисления причитающейся суммы и согласие на 
осуществление Министерством сельского хозяйства Республики 
Башкортостан и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения КФХ условий, целей и 
порядка предоставления гранта, по форме, установленной 
Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

б) план расходов, рассмотренный и согласованный Комиссией; 
в) обязательство КФХ в течение 24  месяцев со дня 

поступления средств на его счет использовать грант на мероприятия, 
указанные в плане расходов, согласованном Комиссией; 

г) справка-расчет на получение гранта по форме, утвержденной 
Министерством; 

д) договор на оказание государственной поддержки в виде 
гранта; 

е) выписка из протокола Комиссии с указанием размера гранта. 
 


