
Используемые в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров     

и развитие сельской кооперации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012  

№ 717, понятия означают следующее: 

"грант на развитие семейной фермы" - бюджетные ассигнования, перечисляемые из бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета в соответствии с решением 

региональной конкурсной комиссии семейной ферме для финансового обеспечения ее затрат, не 

возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмотренных 

Государственной программой, в целях развития на сельских территориях и на территориях 

сельских агломераций субъекта Российской Федерации малого и среднего предпринимательства и 

создания на сельских территориях и на территориях сельских агломераций новых постоянных 

рабочих мест исходя из расчета создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один 

грант в срок, определяемый субъектом Российской Федерации, но не позднее 24 месяцев со дня 

предоставления гранта. При этом средства гранта на развитие семейной фермы могут 

направляться на осуществление следующих расходов: 

разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации 

объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация 

объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и 

их монтаж. Перечень указанных оборудования, техники и специализированного транспорта 

утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченным органом; 

приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы. При этом 

планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец и 

коз - не более 500 условных голов; 

приобретение рыбопосадочного материала; 

приобретение снегоходных средств, в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство или 

индивидуальный предприниматель осуществляют деятельность по развитию оленеводства, 

мараловодства и (или) мясного табунного коневодства в субъектах Российской Федерации, 

относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям; 

погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя 

льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами возмещения банкам 

недополученных доходов; 

уплата процентов по кредиту, указанному в абзаце восьмом настоящего подпункта, в течение 

18 месяцев со дня получения гранта на развитие семейной фермы; 

уплата расходов, связанных с доставкой имущества, указанного в абзацах четвертом - 

седьмом настоящего подпункта, в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство или 

индивидуальный предприниматель осуществляют деятельность в субъектах Российской 

Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям; 

приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных 

источников водоснабжения. 

"плановые показатели деятельности" - производственные и экономические показатели, 

включаемые в проект грантополучателя, в том числе количество новых постоянных рабочих мест 



и работников, по которым представляется отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

сохранение созданных рабочих мест в течение не менее чем 5 лет с даты их создания, объем 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и 

денежных показателях, внесение изменений в которые осуществляется в порядке, установленном 

уполномоченным органом 

"проект грантополучателя" - представляемый в региональную конкурсную комиссию по 

форме и в порядке, которые установлены уполномоченным органом, документ (бизнес-план), в 

который включаются направления расходов и условия использования грантов, а также плановые 

показатели деятельности, обязательство по исполнению которых включается в соглашение о 

предоставлении гранта; 

"региональная конкурсная комиссия" - конкурсная комиссия, создаваемая высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченным органом, не менее 50 процентов членов которой составляют члены, не 

являющиеся государственными или муниципальными служащими, осуществляющая отбор 

проектов грантополучателей в форме очного собеседования и (или) видео-конференц-связи с 

учетом приоритетности рассмотрения проектов по развитию овощеводства, картофелеводства, 

молочного и мясного скотоводства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей, ранее 

не получавших гранты в рамках Государственной программы; 

"сельские агломерации" - сельские территории, а также поселки городского типа и малые 

города с численностью населения, постоянно проживающего на их территории, не превышающей 

30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории субъекта Российской Федерации 

определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченным органом.  

"сельские территории" - сельские поселения или сельские поселения и межселенные 

территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские 

населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских 

округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные 

центры субъектов Российской Федерации), рабочие поселки, наделенные статусом городских 

поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, 

городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся 

административные центры субъектов Российской Федерации). Перечень таких сельских 

населенных пунктов и рабочих поселков на территории субъекта Российской Федерации 

определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченным органом.  

"семейная ферма" - крестьянское (фермерское) хозяйство, число членов которого составляет 

2 (включая главу) и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства, или индивидуальный предприниматель, являющийся 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в состав членов которого входят 2 и более членов 

семьи (объединенных родством и (или) свойством) указанного индивидуального 

предпринимателя, зарегистрированные гражданином Российской Федерации на сельской 

территории или на территории сельской агломерации субъекта Российской Федерации, 

осуществляющие деятельность более 12 месяцев с даты регистрации, осуществляющие 

деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации субъекта 

Российской Федерации. 


