
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 «Агростартап» - средства, перечисляемые из бюджета субъекта Российской Федерации 

грантополучателю для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных 

направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и (или) 

развития хозяйства, представляемого заявителем в региональную конкурсную комиссию; 

«грантополучатель» - заявитель, отобранный региональной конкурсной комиссией для 

предоставления гранта «Агростартап», зарегистрированный в качестве крестьянского 

(фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

«заявитель» - крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, 

являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, основными видами деятельности 

которых являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, 

зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации субъекта 

Российской Федерации в текущем финансовом году, которые обязуются осуществлять 

деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации в течение не менее 

5 лет со дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных 

проектом создания и (или) развития хозяйства, и не являются или ранее не являлись получателями 

средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию 

начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на 

поддержку начинающего фермера в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717                  

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее - грант на поддержку 

начинающего фермера). Заявители, осуществляющие деятельность в субъектах Российской 

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

предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2021 № 1946 

«Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, 

работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на 

территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР», могут быть 

зарегистрированы на территориях городов и поселков городского типа с численностью населения 

не более 100 тыс. человек. 

К понятию «заявитель» также относится гражданин Российской Федерации, обязующийся в 

срок, не превышающий 30 календарных дней с даты принятия решения региональной конкурсной 

комиссии о предоставлении ему гранта «Агростартап», осуществить государственную 

регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства или зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, которые отвечают условиям, предусмотренным указанным 

выше абзацем настоящего пункта, в органах Федеральной налоговой службы; 

«плановые показатели деятельности» - производственные и экономические показатели, 

предусмотренные проектом создания и (или) развития хозяйства. В состав плановых показателей 

деятельности включаются в том числе количество принятых новых постоянных работников, 

зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, и объем производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных 

показателях; 

«получатели средств» - грантополучатели; 



«проект создания и (или) развития хозяйства» - документ (бизнес-план), составленный по 

форме, определяемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее - уполномоченный орган), в который включаются в том числе направления 

расходования гранта «Агростартап», обязательство по принятию в срок, определяемый высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченным органом, но не позднее срока использования гранта «Агростартап», не менее 2 

новых постоянных работников, если сумма гранта «Агростартап» составляет 2 млн. рублей или 

более, и не менее одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 

млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) индивидуальный 

предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников), а также обязательство 

по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение 5 лет и по достижению 

плановых показателей деятельности, предусмотренных соглашением о предоставлении средств, 

заключаемым между грантополучателем и уполномоченным органом; 

«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 

заявителей для предоставления им гранта «Агростартап» с учетом приоритетности рассмотрения 

проектов создания и (или) развития хозяйства по развитию овощеводства, картофелеводства, а 

также молочного скотоводства, в том числе в форме очного собеседования и (или) видео-

конференц-связи; 

«сельские агломерации» - примыкающие друг к другу сельские территории и (или) 

граничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или) малые города. 

Численность населения, постоянно проживающего на территории каждого населенного пункта, 

входящего в состав сельской агломерации, не может превышать 30 тыс. человек. Под 

примыкающими друг к другу сельскими территориями понимаются сельские территории, 

имеющие смежные границы муниципальных образований. 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.  
 


