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ВВЕДЕНИЕ 
 

Малые формы хозяйствования на селе представлены личными 
подсобными хозяйствами граждан, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. В Ульяновской 
области по состоянию на 1 января 2020 года насчитывалось 183 тысячи личных 
подсобных хозяйств граждан, в том числе 13170 товарных личных подсобных 
хозяйств, 743 крестьянских (фермерских) хозяйств и 74 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Они обеспечивают 52% общего объёма 
производства продукции сельского хозяйства области, в том числе 27% зерна, 
77% овощей, 89% картофеля, 48% мяса, 55% молока и 61% яиц. Это определяет 
малые формы хозяйствования как важную категорию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, реализующих Программу продовольственной 
безопасности.  

Для дальнейшего развития малых форм хозяйствования реализуются 
меры государственной поддержки федерального и регионального уровня.  

Методические указания рекомендованы для сельских граждан, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, председателей сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, руководителей и специалистов органов 
государственного и муниципального управления, студентов средних 
специальных и высших аграрных учебных заведений. 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
АО  – акционерное общество; 
АПК – агропромышленный комплекс; 
ИП  – индивидуальный предприниматель; 
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство; 
ЛПХ  – личное подсобное хозяйство; 
НФ  – грант «Начинающий фермер»; 
ООО – общество с ограниченной ответственностью; 
ПО  – потребительское общество; 
СНО  –садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения; 
СПК  – сельскохозяйственный производственный кооператив; 
СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив; 
СФ или СЖФ – грант на развитие семейной фермы. 
СХО  – сельскохозяйственная организация; 
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1.2. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
 
Общие сведения 
Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) – это объединение граждан, 

связанных родством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 
выполняющих производственную и иную хозяйственную деятельность 
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции), которая основана на их личном участии. 
Деятельность крестьянских фермерских хозяйств регулируется Федеральным 
законом от 11.06.2003г. N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве". 

Основные положения: 
-Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имея 
статус индивидуального предпринимателя; 

-Членами фермерского хозяйства могут быть: 
1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки 

и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, 
братья и сестры членов фермерского хозяйства могут быть приняты в члены 
фермерского хозяйства по достижении ими возраста шестнадцати лет; 

2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. 
Максимальное количество таких граждан не может превышать пяти человек.  
Порядок создания и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

1 
Сбор пакета 

документов для 
регистрации 

КФХ 

• Паспорт главы хозяйства либо его ксерокопия при подаче 
лично, справку о месте его проживания  
• Заявление о регистрации по форме р21002.  
• Письменное соглашение о создании КФХ, подписанное 
всеми участниками хозяйства, если их несколько.  
• Квитанцию об оплате госпошлины (800 рублей). 

2 
Подача в ФНС 

бумаг для 
регистрации 

КФХ 

Подготовленные документы можно подать в налоговую 
службу самостоятельно или любым из перечисленных 
способов: 
• Через представителя 
• Посредством онлайн-сервиса ФНС 
• Отправив «Почтой России» с описью вложения  
• Посредством МФЦ 

3 Регистрация 
КФХ 

На рассмотрение заявления ФНС отводится 3 рабочих дня  
с момента получения документов. Если было принято 
положительное решение, Глава КФХ получает на руки: 
• Свидетельство о регистрации КФХ  
• Выписку из ЕГРИП  
• Свидетельство о постановке на учет в ИФНС 

4 
Начало 

деятельности 
КФХ 

Изготавление печати  
Открытие расчетного счета в банке  
Оформление прав собственности на имущество и землю 
Начало осуществления производственной и хозяйственной 
деятельности  
Вступление в члены потребительского кооператива 
Вступление в члены областного отделения АККОР 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОНННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ 

 
1.1. Личные подсобные хозяйства 
 
Общие сведения 
Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) — форма непредпринимательской 

деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 
Деятельность личных подсобных хозяйств регулируется Федеральным законом 
от 07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О личном подсобном хозяйстве" 
(Приложение 1). 

Личное подсобное хозяйство ведётся гражданином самостоятельно 
или с совместно проживающими с ним членами его семьи для удовлетворения 
личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) 
приобретённом для ведения личного подсобного хозяйства.  

Сельскохозяйственная продукция, произведённая и переработанная при 
ведении личного подсобного хозяйства, является собственностью граждан. 

Создание личного подсобного хозяйства 
Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства 

с момента государственной регистрации прав на земельный участок. 
Регистрации личного подсобного хозяйства не требуется. 

Имущество для ведения личного подсобного хозяйства 
Для ведения личного подсобного хозяйства используются земельный 

участок, жилой дом, производственные, бытовые и иные здания, строения 
и сооружения, в том числе теплицы, а также сельскохозяйственные животные, 
пчелы и птица, сельскохозяйственная техника, инвентарь, оборудование, 
транспортные средства и иное имущество, принадлежащее на праве 
собственности или ином праве гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство. 

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые 
могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве 
у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Ульяновской 
области, составляет 2,5 гектара (Областной закон №042-ЗО от 06.07.2004 г. 
"О предельных размерах земельных участков для личного подсобного хозяйства 
в Ульяновской области"). 

Взаимодействие с органами власти 
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
в пределах своих полномочий осуществляют контроль за соблюдением 
гражданами требований законодательства. 

Учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйственных 
книгах, которые ведутся органами местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления городских округов. 
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1.2. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
 
Общие сведения 
Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) – это объединение граждан, 

связанных родством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 
выполняющих производственную и иную хозяйственную деятельность 
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции), которая основана на их личном участии. 
Деятельность крестьянских фермерских хозяйств регулируется Федеральным 
законом от 11.06.2003г. N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве". 

Основные положения: 
-Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имея 
статус индивидуального предпринимателя; 

-Членами фермерского хозяйства могут быть: 
1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки 

и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, 
братья и сестры членов фермерского хозяйства могут быть приняты в члены 
фермерского хозяйства по достижении ими возраста шестнадцати лет; 

2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. 
Максимальное количество таких граждан не может превышать пяти человек.  
Порядок создания и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

1 
Сбор пакета 

документов для 
регистрации 

КФХ 

• Паспорт главы хозяйства либо его ксерокопия при подаче 
лично, справку о месте его проживания  
• Заявление о регистрации по форме р21002.  
• Письменное соглашение о создании КФХ, подписанное 
всеми участниками хозяйства, если их несколько.  
• Квитанцию об оплате госпошлины (800 рублей). 

2 
Подача в ФНС 

бумаг для 
регистрации 

КФХ 

Подготовленные документы можно подать в налоговую 
службу самостоятельно или любым из перечисленных 
способов: 
• Через представителя 
• Посредством онлайн-сервиса ФНС 
• Отправив «Почтой России» с описью вложения  
• Посредством МФЦ 

3 Регистрация 
КФХ 

На рассмотрение заявления ФНС отводится 3 рабочих дня  
с момента получения документов. Если было принято 
положительное решение, Глава КФХ получает на руки: 
• Свидетельство о регистрации КФХ  
• Выписку из ЕГРИП  
• Свидетельство о постановке на учет в ИФНС 

4 
Начало 

деятельности 
КФХ 

Изготавление печати  
Открытие расчетного счета в банке  
Оформление прав собственности на имущество и землю 
Начало осуществления производственной и хозяйственной 
деятельности  
Вступление в члены потребительского кооператива 
Вступление в члены областного отделения АККОР 
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кооператива и ассоциированных членов кооператива или выплате при 
прекращении ими членства в кооперативе и используемая на цели, 
определённые уставом кооператива. 

Порядок создания и регистрации сельскохозяйственного  
потребительского кооператива 

1 Создание 
инициативной группы 

Принятие решения о создании кооператива 
Формирует оргкомитет  

2 Организационный 
комитет 

Разрабатывает ТЭО 
Готовит проект устава 
Определяет размер вступительного взноса 
Проводит общее организационное собрание  

3 Первое собрание 
членов СПоК 

Утверждает устав 
Выбирает орган управления  

4 Регистрация в 
налоговой 

Устав 2 экземпляра !!! 
Протокол организационного собрания членов 
Выписку из временного расчётного счёта 
о внесении не менее 25% паевого фонда 
Копии паспортов и ИНН всех членов СПоК 

5 Создание кооператива 

На рассмотрение в налоговой выделяется 5 
рабочих дней. Если было принято положительное 
решение, кооператив получает: 
• Свидетельство о регистрации  
• Выписку из ЕГРИП  
• Свидетельство о постановке на налоговый учет  

6 Начало деятельности 
кооператива 

Изготавливает печать  
Открывает расчетный счет в банке  
Разрабатывает внутреннее положение  
Начинает осуществлять свою деятельность  
Вступает в ревизионный союз 

 
Структура органов управления кооперативом и их полномочия 

Общее собрание членов / 
Собрание уполномоченных 
(при численности более 200) 

193-ФЗ 
статья 

20 

является высшим органом управления кооперативом 
и полномочно решать любые вопросы, касающиеся 
деятельности кооператива, в том числе отменять или 
подтверждать решения правления и (или) 
председателя кооператива и наблюдательного совета 
кооператива 

Наблюдательный совет 
(обязателен при численности 
более 50)  
 

193-ФЗ 
статья 

29 

состоит из не менее 3 человек, председатель 
кооператива не входит, работает бесплатно, 
обязательное собрание 1 раз в квартал, осуществляет 
контроль за деятельностью, проверяет бухгалтерские 
отчётности 

Председатель / Правление 
(при численности более  
25 человек) 

193-ФЗ 
статья 

26 

избираются общим собранием членов кооператива  
из числа членов кооператива на срок не более чем 
пять лет 

Исполнительный  
директор  

193-ФЗ 
статья 

26 

выполняет функции председателя по ведению 
в кооперативе хозяйственной деятельности, 
связанной со снабжением членов кооператива, 
заключением договоров купли-продажи, 
представляет Председателя в государственных 
структурах и иных органах 
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-Граждане, изъявившие желание создать фермерское хозяйство, заключают 
между собой соглашение. 

-Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве 
совместной собственности, если соглашением между ними не установлено 
иное. 

- Порядок распоряжения имуществом фермерского хозяйства определяется 
соглашением, заключённым между членами фермерского хозяйства. 

-При выходе из фермерского хозяйства одного из его членов, земельный 
участок и средства производства фермерского хозяйства разделу не подлежат. 

-Гражданин, вышедший из фермерского хозяйства, в течение двух лет 
после выхода из него несет субсидиарную ответственность в пределах 
стоимости своей доли в имуществе фермерского хозяйства по обязательствам, 
возникшим в результате деятельности фермерского хозяйства до момента 
выхода его из фермерского хозяйства. 
 

1.3. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК) –  
это некоммерческая организация, созданная сельскохозяйственными 
товаропроизводителями – гражданами и (или) юридическими лицами –  
на условиях их обязательного участия в хозяйственной деятельности.  

Деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
регулируется Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
"О сельскохозяйственной кооперации". 

Член кооператива – физическое или юридическое лицо, внёсшее паевой 
взнос и принимающее участие в хозяйственной деятельности потребительского 
кооператива, которое имеет право голоса в кооперативе. Член кооператива 
несет субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива.  

Ассоциированный член кооператива – физическое или юридическое 
лицо, внёсшее паевой взнос, по которому оно получает дивиденды, несущее 
риск убытков, в пределах стоимости своего паевого взноса и имеющее право 
голоса в кооперативе с учетом ограничений, которые установлены его уставом.  

Паевой взнос - имущественный взнос члена кооператива или 
ассоциированного члена кооператива в паевой фонд кооператива деньгами, 
земельными участками, земельными и имущественными долями либо иным 
имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку. 
Паевой взнос члена кооператива может быть обязательным и дополнительным. 

Паевой фонд - сумма паёв членов кооператива и ассоциированных 
членов кооператива в денежном выражении. 

Дивиденд - часть прибыли кооператива, выплачиваемая 
по дополнительным паям членов и паевым взносам ассоциированных членов 
кооператива в размере, установленном уставом кооператива. 

Неделимый фонд кооператива - часть имущества кооператива, 
не подлежащая в период существования кооператива разделу на паи членов 
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кооператива и ассоциированных членов кооператива или выплате при 
прекращении ими членства в кооперативе и используемая на цели, 
определённые уставом кооператива. 

Порядок создания и регистрации сельскохозяйственного  
потребительского кооператива 

1 Создание 
инициативной группы 

Принятие решения о создании кооператива 
Формирует оргкомитет  

2 Организационный 
комитет 

Разрабатывает ТЭО 
Готовит проект устава 
Определяет размер вступительного взноса 
Проводит общее организационное собрание  

3 Первое собрание 
членов СПоК 

Утверждает устав 
Выбирает орган управления  

4 Регистрация в 
налоговой 

Устав 2 экземпляра !!! 
Протокол организационного собрания членов 
Выписку из временного расчётного счёта 
о внесении не менее 25% паевого фонда 
Копии паспортов и ИНН всех членов СПоК 

5 Создание кооператива 

На рассмотрение в налоговой выделяется 5 
рабочих дней. Если было принято положительное 
решение, кооператив получает: 
• Свидетельство о регистрации  
• Выписку из ЕГРИП  
• Свидетельство о постановке на налоговый учет  

6 Начало деятельности 
кооператива 

Изготавливает печать  
Открывает расчетный счет в банке  
Разрабатывает внутреннее положение  
Начинает осуществлять свою деятельность  
Вступает в ревизионный союз 

 
Структура органов управления кооперативом и их полномочия 

Общее собрание членов / 
Собрание уполномоченных 
(при численности более 200) 

193-ФЗ 
статья 

20 

является высшим органом управления кооперативом 
и полномочно решать любые вопросы, касающиеся 
деятельности кооператива, в том числе отменять или 
подтверждать решения правления и (или) 
председателя кооператива и наблюдательного совета 
кооператива 

Наблюдательный совет 
(обязателен при численности 
более 50)  
 

193-ФЗ 
статья 

29 

состоит из не менее 3 человек, председатель 
кооператива не входит, работает бесплатно, 
обязательное собрание 1 раз в квартал, осуществляет 
контроль за деятельностью, проверяет бухгалтерские 
отчётности 

Председатель / Правление 
(при численности более  
25 человек) 

193-ФЗ 
статья 

26 

избираются общим собранием членов кооператива  
из числа членов кооператива на срок не более чем 
пять лет 

Исполнительный  
директор  

193-ФЗ 
статья 

26 

выполняет функции председателя по ведению 
в кооперативе хозяйственной деятельности, 
связанной со снабжением членов кооператива, 
заключением договоров купли-продажи, 
представляет Председателя в государственных 
структурах и иных органах 
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1.5. Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства  
 
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) - 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесённые в соответствии с законом 
к микропредприятиям, малым предприятиям и средним предприятиям. 
Сведения о них внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, деятельность которых регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Таким образом, 
сельскохозяйственные организации (хозяйственные общества, 
производственные кооперативы) так же могут относится к микро-, малым и 
средним предприятиям при условии, что соответствуют предъявляемым 
критериям. 

Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства 
Показатели предприятия 

средние малые микро 
Доля участия других юридических лиц не более 25% 
Численность работников, чел. 101-250 16-100 до 15 
Выручка за год, млн. руб. до 2000 до 800 до 120 

 
Для развития МСП законодательные и нормативные правовые акты могут 

предусматривать следующие меры: 
1) специальные налоговые режимы; 
2) упрощённые способы ведения бухгалтерского учета; 
3) упрощенный порядок составления статистической отчетности; 
4) льготный порядок расчетов за приватизированное государственное  

и муниципальное имущество; 
5) особенности участия в осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 
6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов МСП при 

осуществлении государственного контроля (надзора); 
7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов МСП; 
8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 
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1.4. Потребительские общества 
 
Потребительское общество - добровольное объединение граждан и (или) 

юридических лиц по территориальному признаку на основе членства путём 
объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, 
заготовительной, производственной и иной деятельности в целях 
удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. Деятельность 
потребительских обществ регулируется Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 
(ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации". 

Потребительское общество создаётся за счёт вступительных и паевых 
взносов, осуществляет торговую, заготовительную, производственную, 
посредническую и иные виды деятельности. 

Создание потребительского общества 
1. Учредителями потребительского общества могут быть граждане, 

достигшие 16-летнего возраста, и (или) юридические лица. Число учредителей 
не должно быть менее пяти граждан и (или) трёх юридических лиц. 

2. Порядок принятия решений о создании потребительского общества 
и о вступлении в союз определяется учредителями потребительского общества 
в соответствии с настоящим Законом. 

3. Решение о создании потребительского общества принимается 
учредительным собранием, которое утверждает список пайщиков, устав 
потребительского общества и отчёт о расходовании вступительных взносов. 
Учредительное собрание избирает органы управления и органы контроля: 

а) совет потребительского общества, его председателя; 
б) ревизионную комиссию потребительского общества;  
в) иные органы управления, предусмотренные уставом потребительского 

общества. 
4. Решение учредительного собрания потребительского общества 

оформляется протоколом. 
Имущество потребительского общества 
Собственником имущества потребительского общества является 

потребительское общество как юридическое лицо.  
Имущество потребительского общества не распределяется по долям 

(вкладам) между пайщиками и работающими по трудовому договору 
(контракту) в потребительской кооперации гражданами. Источниками 
формирования имущества потребительского общества являются паевые взносы 
пайщиков, доходы от предпринимательской деятельности потребительского 
общества и созданных им организаций, а также доходы от размещения его 
собственных средств в банках, ценных бумаг и иные источники, 
не запрещённые законодательством Российской Федерации. 
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1.5. Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства  
 
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) - 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесённые в соответствии с законом 
к микропредприятиям, малым предприятиям и средним предприятиям. 
Сведения о них внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, деятельность которых регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Таким образом, 
сельскохозяйственные организации (хозяйственные общества, 
производственные кооперативы) так же могут относится к микро-, малым и 
средним предприятиям при условии, что соответствуют предъявляемым 
критериям. 

Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства 
Показатели предприятия 

средние малые микро 
Доля участия других юридических лиц не более 25% 
Численность работников, чел. 101-250 16-100 до 15 
Выручка за год, млн. руб. до 2000 до 800 до 120 

 
Для развития МСП законодательные и нормативные правовые акты могут 

предусматривать следующие меры: 
1) специальные налоговые режимы; 
2) упрощённые способы ведения бухгалтерского учета; 
3) упрощенный порядок составления статистической отчетности; 
4) льготный порядок расчетов за приватизированное государственное  

и муниципальное имущество; 
5) особенности участия в осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 
6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов МСП при 

осуществлении государственного контроля (надзора); 
7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов МСП; 
8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 
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- предоставление гранта по результатам конкурса; 
- повторное участие не ранее 2 лет с полного освоения гранта. 
Получатель гранта ежегодно в течение 5 лет, в результате осуществления 

деятельности, обязан обеспечить прирост не менее 10 процентов объёма 
производимой сельскохозяйственной продукции и содержать рабочие места. 
 

2.2. Грант «Агропрогресс» 
 
Начало действия программы с 2021 года на всей территории Российской 

Федерации. 
Получатели гранта: Сельскохозяйственные товаропроизводители  

(за исключением ИП, КФХ и СПоК), отвечающие критериям микро- или малого 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
зарегистрированным более 24 месяцев с даты регистрации на сельской 
территории или в сельской агломерации.  

Максимальный размер гранта не более 30 млн. руб. (но не более 60%  
от стоимости проекта). 

Направления использования гранта 

 

разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства и переработки с/х продукции 

 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки с/х продукции, а также на их регистрацию 

 

приобретение с/х техники и навесного оборудования, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства  
и переработки с/х продукции (срок эксплуатации не более 3 лет) 

 

приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы 
(исключая свиней) 

 

приобретение рыбопосадочного материала 

 

приобретение автономных источников электро-, газо-  
и водоснабжения 

Общие условия: 
- срок деятельности СХО на дату представления заявки на участие 

в конкурсном отборе превышает 24 месяца с даты регистрации; 
- Срок освоения – не более 24 месяцев; 
- Не менее 3 новых постоянных рабочих мест на 1 грант. 
- повторное участие не ранее 2 лет с полного освоения гранта. 
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ГЛАВА 2. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ 
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ 

 
2.1. Грант крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие 

семейных ферм  
 
Грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие 

семейных ферм осуществляется в соответствии с нормативно – правовым 
актом: Постановление Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 N 188-
П (ред. от 06.05.2020) "О Правилах предоставления главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных 
с развитием семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств". 

Гранты предоставляются главам КФХ, ставшим победителями 
конкурсного отбора. 

Максимальный размер гранта на одно КФХ 30 млн. руб. 
(но не более 60% от стоимости проекта) – для разведения крупного рогатого 
скота мясного или молочного направления; 21,6 млн. руб. (но не более 60%  
от стоимости проекта) на развитие семейной фермы – для ведения иных видов 
деятельности. 

Направления использования гранта 

 

разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства и переработки с/х продукции 

 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки с/х продукции 

 

приобретение с/х техники и навесного оборудования, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства  
и переработки с/х продукции (срок эксплуатации не более 3 лет) 

 

приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, в том 
числе птицы (исключая свиней) 

 
приобретение рыбопосадочного материала 

 

приобретение автономных источников электро-, газо-  
и водоснабжения 

Общие условия:  
- срок деятельности КФХ на дату представления заявки на участие 

в конкурсном отборе превышает 24 месяца с даты регистрации КФХ; 
- создание не менее 3 рабочих мест на 1 грант; 
- 24 месяца на освоение средств; 
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- предоставление гранта по результатам конкурса; 
- повторное участие не ранее 2 лет с полного освоения гранта. 
Получатель гранта ежегодно в течение 5 лет, в результате осуществления 

деятельности, обязан обеспечить прирост не менее 10 процентов объёма 
производимой сельскохозяйственной продукции и содержать рабочие места. 
 

2.2. Грант «Агропрогресс» 
 
Начало действия программы с 2021 года на всей территории Российской 

Федерации. 
Получатели гранта: Сельскохозяйственные товаропроизводители  

(за исключением ИП, КФХ и СПоК), отвечающие критериям микро- или малого 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
зарегистрированным более 24 месяцев с даты регистрации на сельской 
территории или в сельской агломерации.  

Максимальный размер гранта не более 30 млн. руб. (но не более 60%  
от стоимости проекта). 

Направления использования гранта 

 

разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства и переработки с/х продукции 

 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки с/х продукции, а также на их регистрацию 

 

приобретение с/х техники и навесного оборудования, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства  
и переработки с/х продукции (срок эксплуатации не более 3 лет) 

 

приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы 
(исключая свиней) 

 

приобретение рыбопосадочного материала 

 

приобретение автономных источников электро-, газо-  
и водоснабжения 

Общие условия: 
- срок деятельности СХО на дату представления заявки на участие 

в конкурсном отборе превышает 24 месяца с даты регистрации; 
- Срок освоения – не более 24 месяцев; 
- Не менее 3 новых постоянных рабочих мест на 1 грант. 
- повторное участие не ранее 2 лет с полного освоения гранта. 
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2.4. Программа «Агростартап» 
 
С 2019 года в Ульяновской области реализуется федеральный проект 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
целью которого является вовлечение сельских граждан в субъекты МСП, 
создание условий их развития, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственный потребительских кооперативов. 

Федеральный проект включает: 
-грант «Агростартап»; 
-субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

на возмещение части затрат, связанных с их развитием. 
 

Грант «Агростартап» 
Регулируется постановлением Правительства Ульяновской области 

от 23.05.2019 N 233-П (ред. от 06.05.2020) "О некоторых мерах по реализации 
регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации". 

Общие условия:  
До участия в гранте допускаются КФХ, зарегистрированные в текущем 

году и физические лица с обязательством зарегистрировать КФХ в течении 30 
дней после победы на конкурсе. 

Размер гранта не более 90% от затрат на проект: 
- молочное и мясное скотоводство до 5 млн. руб. (6 млн. руб. при 

формировании неделимого фонда СПоК); 
- для иных видов сельскохозяйственной деятельности до 3 млн. руб. 

(4 млн. руб. при формировании неделимого фонда СПоК). 
Направления использования гранта 

 

Приобретение земельных участков из земель с/х назначения 

 

разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства и переработки с/х продукции 

 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки с/х продукции 

 

приобретение с/х техники и навесного оборудования, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства 
и переработки с/х продукции (срок эксплуатации не более 3 лет) 

 

приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, в том 
числе птицы (исключая свиней) 

 
приобретение рыбопосадочного материала 
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Получатель гранта ежегодно в течение 5 лет, в результате осуществления 
деятельности, обязан обеспечить прирост не менее 10 процентов объёма 
производимой сельскохозяйственной продукции и содержать рабочие места. 

 
2.3. Грант кооперативам на укрепление материально-технической 

базы 
Грантовая поддержка осуществляется в соответствии с нормативно- 

правовым актом: Постановление Правительства Ульяновской области 
от 07.08.2014 N 346-П (ред. от 04.06.2020) "О некоторых мерах, направленных 
на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ".  

Максимальный размер гранта СПоК составляет 70 млн. руб., но не более 
60% затрат (1 рабочее место на каждые 3 млн. руб.). 

Направления использования гранта 

 

разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для производства и переработки 
с/х продукции 

 

приобретение, строительство, ремонт, модернизация 
и переустройство производственных и складских зданий, 
помещений, инженерных сетей и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки с/х продукции 

 

приобретение с/х техники и навесного оборудования, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства 
и переработки с/х продукции (срок эксплуатации не более 3 лет) 

 

приобретение и монтаж оборудования и техники для 
производственных объектов 

 

приобретение оборудования для рыбоводства 

 
приобретение специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров 

Общие условия: 
- срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен 
превышать 12 месяцев с даты регистрации; 
- 24 месяца на освоение средств; 
- предоставление гранта по результатам конкурса; 
- повторное участие не ранее 1 года с полного освоения последнего гранта. 

Получатель гранта ежегодно в течение 5 лет, в результате осуществления 
деятельности, обязан обеспечить прирост не менее 10 процентов объёма 
денежной выручки и содержать созданные рабочие места. 
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2.4. Программа «Агростартап» 
 
С 2019 года в Ульяновской области реализуется федеральный проект 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
целью которого является вовлечение сельских граждан в субъекты МСП, 
создание условий их развития, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственный потребительских кооперативов. 

Федеральный проект включает: 
-грант «Агростартап»; 
-субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

на возмещение части затрат, связанных с их развитием. 
 

Грант «Агростартап» 
Регулируется постановлением Правительства Ульяновской области 

от 23.05.2019 N 233-П (ред. от 06.05.2020) "О некоторых мерах по реализации 
регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации". 

Общие условия:  
До участия в гранте допускаются КФХ, зарегистрированные в текущем 

году и физические лица с обязательством зарегистрировать КФХ в течении 30 
дней после победы на конкурсе. 

Размер гранта не более 90% от затрат на проект: 
- молочное и мясное скотоводство до 5 млн. руб. (6 млн. руб. при 

формировании неделимого фонда СПоК); 
- для иных видов сельскохозяйственной деятельности до 3 млн. руб. 

(4 млн. руб. при формировании неделимого фонда СПоК). 
Направления использования гранта 

 

Приобретение земельных участков из земель с/х назначения 

 

разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства и переработки с/х продукции 

 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки с/х продукции 

 

приобретение с/х техники и навесного оборудования, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства 
и переработки с/х продукции (срок эксплуатации не более 3 лет) 

 

приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, в том 
числе птицы (исключая свиней) 

 
приобретение рыбопосадочного материала 
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- сельскохозяйственный потребительский кооператив должен подтвердить 
состав и размер произведённых им затрат в полном объёме; 

- заявитель должен представлять в Министерство отчетность о финансово 
-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год и (или) текущий 
квартал; 

- заявитель должен передать (реализовать) в собственность членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива имущество, 
приобретенное в целях последующей передачи (реализации), по цене,  
не превышающей стоимость такого имущества, уменьшенную на сумму 
субсидии, при этом стоимость имущества, передаваемого (реализуемого) в 
собственность одного члена СПоК, не может превышать 30 процентов общей 
стоимости данного имущества; 

- заявитель должен принять приобретённые им технику и (или) 
оборудование, и (или) мобильные торговые объекты к бухгалтерскому учету  
(в случае получения заявителем субсидии в целях возмещения части затрат); 

- заявитель должен приобрести сельскохозяйственную технику, 
оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции и (или) 
мобильные торговые объекты, срок эксплуатации которых не должен 
превышать 3 года с года их производства; 

- заявитель должен передать (реализовать) в собственность членов 
кооператива поголовье КРС, приобретённый в целях замены КРС, больного или 
инфицированного лейкозом, по цене, не превышающей стоимость КРС, 
уменьшенную на сумму субсидии, при этом стоимость КРС, передаваемого 
(реализуемого) в собственность одного члена кооператива, не может превышать 
30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья, возраст 
приобретаемого КРС не должен превышать 2 года. 

 
2.5. Субсидии и гранты в рамках областного Закона о кооперации 

 
По инициативе Губернатора С.И. Морозова в 2016 году Министерством 

разработан Закон Ульяновской области от 27.09.2016 N 134-ЗО (ред.  
от 22.04.2017) "О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории 
Ульяновской области", который направлен на поддержку малых форм 
хозяйствования на селе, в том числе сельских граждан – членов СПоК. На 
основании Закона действует Постановление Ульяновской области от 25.11.2016 
N 562-П (ред. от 31.01.2020), которое, в частности, предусматривает выделение 
СПоК субсидий и грантов. 

 
Субсидии на закупку молока 

Получатель: СПоК, который закупает молоко у граждан - членов 
кооператива, ведущих ЛПХ по определенной закупочной цене.  

Для кооператива субсидия обеспечивает компенсацию части затрат, для 
членов кооператива – повышение цены на сдаваемое молоко, а значит 
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приобретение автономных источников электро-, газо-  
и водоснабжения 

 

на подключение зданий, помещений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки с/х продукции, к инженерным 
сетям – электрическим, водопроводным, газовым, тепловым 

 
Приобретение посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений, включая виноградники 

 
Формирование неделимого фонда кооператива членом которого 
является заявитель (не менее 25% и не более 50% средств гранта) 

Обязательные условия: 
- 2 рабочих места при сумме гранта 2 млн. руб. и более; 
- 1 рабочее место при сумме гранта менее 2 млн. руб.; 
- 18 месяцев на освоение средств; 
- предоставление гранта по результатам конкурса. 
Получатель гранта ежегодно в течение 5 лет, в результате осуществления 

деятельности, обязан обеспечить выполнение взятых на себя плановых 
обязательств по объёму производства сельскохозяйственной продукции, объёму 
денежной выручки и содержать созданные рабочие места. 

 
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат, связанных с их развитием 
Регулируется постановлением Правительства Ульяновской области  

от 23.05.2019 N 233-П (ред. от 06.05.2020) "О некоторых мерах по реализации 
регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации". 

Направление использования субсидий 

 

на приобретение имущества для членов кооператива (кроме 
ассоциированных членов) не более 50% затрат, но не более 3 млн. 
руб. на 1 СПоК 

 

на приобретение крупного рогатого скота в целях замены скота, 
больного лейкозом, принадлежащего членам кооператива (кроме 
ассоциированных членов)  
не более 50% затрат, но не более 10 млн. руб. на 1 СПоК 

 

на приобретение с/х техники, оборудования для переработки с/х 
продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных 
торговых объектов для оказания услуг членам СПоК  
не более 50% затрат, но не более 10 млн. руб. на 1 СПоК 

 

на закупку сельскохозяйственной продукции у членов СПоК (кроме 
ассоциированных членов) 
10% при выручке от 100 тыс. руб. до 2,5 млн. руб. 
12% при выручке от 2,501 млн. руб. до 5 млн. руб.  
15% при выручке от 5,001 млн. руб. до 10 млн. руб. 

Общие условия:  
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- сельскохозяйственный потребительский кооператив должен подтвердить 
состав и размер произведённых им затрат в полном объёме; 

- заявитель должен представлять в Министерство отчетность о финансово 
-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год и (или) текущий 
квартал; 

- заявитель должен передать (реализовать) в собственность членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива имущество, 
приобретенное в целях последующей передачи (реализации), по цене,  
не превышающей стоимость такого имущества, уменьшенную на сумму 
субсидии, при этом стоимость имущества, передаваемого (реализуемого) в 
собственность одного члена СПоК, не может превышать 30 процентов общей 
стоимости данного имущества; 

- заявитель должен принять приобретённые им технику и (или) 
оборудование, и (или) мобильные торговые объекты к бухгалтерскому учету  
(в случае получения заявителем субсидии в целях возмещения части затрат); 

- заявитель должен приобрести сельскохозяйственную технику, 
оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции и (или) 
мобильные торговые объекты, срок эксплуатации которых не должен 
превышать 3 года с года их производства; 

- заявитель должен передать (реализовать) в собственность членов 
кооператива поголовье КРС, приобретённый в целях замены КРС, больного или 
инфицированного лейкозом, по цене, не превышающей стоимость КРС, 
уменьшенную на сумму субсидии, при этом стоимость КРС, передаваемого 
(реализуемого) в собственность одного члена кооператива, не может превышать 
30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья, возраст 
приобретаемого КРС не должен превышать 2 года. 

 
2.5. Субсидии и гранты в рамках областного Закона о кооперации 

 
По инициативе Губернатора С.И. Морозова в 2016 году Министерством 

разработан Закон Ульяновской области от 27.09.2016 N 134-ЗО (ред.  
от 22.04.2017) "О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории 
Ульяновской области", который направлен на поддержку малых форм 
хозяйствования на селе, в том числе сельских граждан – членов СПоК. На 
основании Закона действует Постановление Ульяновской области от 25.11.2016 
N 562-П (ред. от 31.01.2020), которое, в частности, предусматривает выделение 
СПоК субсидий и грантов. 

 
Субсидии на закупку молока 

Получатель: СПоК, который закупает молоко у граждан - членов 
кооператива, ведущих ЛПХ по определенной закупочной цене.  

Для кооператива субсидия обеспечивает компенсацию части затрат, для 
членов кооператива – повышение цены на сдаваемое молоко, а значит 
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Грант в форме субсидии на строительство мини-ферм  
Получатель: СПоК, который после получения гранта должен осуществить 

строительство мини-ферм и передать их в аренду гражданам, ведущим ЛПХ, 
членам кооператива. 

Мини-ферма – здание, предназначенное для содержания товарного 
поголовья нетелей и (или) коров молочного направления численностью 
до 5 голов и от 5 до 10 голов, площадь стойла не менее 1,7х2,3 м для 
содержания 1 головы скота, включающее телятник, подсобное помещение, 
место для хранения молока, помещение для хранения грубых кормов 
и площадку для хранения навоза. 

Член кооператива получает в аренду (а по прошествии 5 лет 
и в собственность) современное животноводческое помещение. 

 

в 2020 году грант на мини-ферму до 5 голов 140 тыс. руб. 
в 2021 году грант на мини-ферму до 5 голов 150 тыс. руб. 
в 2020 году грант на мини-ферму от 5 до 10 голов 240 тыс. руб. 
в 2021 году грант на мини-ферму от 5 до 10 голов 250 тыс. руб. 

Общие условия: 
-срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен 

превышать 12 месяцев с даты регистрации; 
-число членов кооператива ведущих ЛПХ не менее 10 человек; 
-должен быть составлен план финансово - хозяйственной деятельности 

на срок не менее 3 лет; 
-12 месяцев на освоение средств гранта; 
-мини-ферма строится по утверждённому Министерством сельского 

хозяйства Ульяновской области типовому проекту; 
-мини-ферма строится на земельном участке, принадлежащем 

кооперативу на праве собственности; 
-мини-ферма остаётся в собственности кооператива не менее 5 лет; 
-мини-ферма предоставляется в аренду члену кооператива, ведущему 

ЛПХ, для содержания товарного поголовья КРС молочного направления. 
 
Субсидии СПоК, потребительским обществам (ПО) и садоводческим 

некоммерческим товариществам (СНТ) 
Регламентируется Постановлением Правительства Ульяновской области 

от 07.08.2014 N 346-П (ред. От 04.06.2020).  
Для СПоК и ПО предусматривается выделение следующих субсидий:  

Направление субсидии Размер 
субсидии 

Приобретение специализированного автотранспорта, технологического, 
компьютерного оборудования, программ для ЭВМ 50% 

Приобретение торгового оборудования 30% 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий, строений, 
сооружений и находящихся в них помещений 20% 

Газификация и электрификация производственных, торговых и 30% 
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и величины их доходов. 

 

Ставка субсидии в 2020 году 2 р. 50 руб. за литр молока 
Минимальная закупочная цена – 19 руб. 
Возмещение с 1 марта по 31 августа 
Подача документов на субсидию ежемесячно до 20 числа следующего 
за отчетным месяца 

Условием получения субсидий является ветеринарное сопровождение 
продукции с обязательной регистрацией в программе «Меркурий». 

По итогам получения субсидии, кооператив должен показать прирост 
объёмов закупки молока по сравнению с предыдущим годом.  

 
Субсидии на приобретение коров и нетелей молочного направления 

Получатель: СПоК, который закупает товарное поголовье коров и нетелей 
молочного направления, а затем продает гражданам-членам кооператива, 
ведущим ЛПХ по цене, сниженной на ставку субсидии. 

Субсидия позволяет членам кооператива увеличить поголовье КРС 
с меньшими (на величину субсидии) затратами. 

 

Ставка субсидии в 2020 году 30 тыс. руб. за 1 голову 
Документы представляются до 1 декабря текущего года 
Субсидируется только поголовье приобретённое в текущем году 

Условием получения субсидий является ветеринарное сопровождение 
покупки КРС с обязательной регистрацией в программе «Меркурий». 

Нельзя покупать КРС у членов кооператива. 
По итогам получения субсидии, кооператив должен показать прирост 

объёмов закупки молока по сравнению с предыдущим годом.  
 
Субсидии на покупку мини-теплиц  

Получатель: СПоК, который приобретает мини-теплицу и передает 
ее в аренду гражданину - члену кооператива, ведущим ЛПХ. 

- мини-теплица остаётся в собственности кооператива на срок не менее 
3 лет; 

 

Ставка субсидии в 2020 году 15 тыс. руб. за 1 мини-теплицу 
Площадь мини-теплицы не более 25 кв. м. 
Документы представляются до 1 декабря текущего года 

Условием получения субсидий является приобретение только готовой 
полнокомплектной однопролётной теплицы. Приобретение отдельно 
стройматериалов и комплектующих для самостоятельной постройки теплицы 
не допускается. 

Мини-теплица остаётся в собственности кооператива на срок не менее 
3 лет и сдается в аренду члену кооператива, ведущему ЛПХ. 

По итогам получения субсидии кооператив должен показать прирост 
объёмов закупки овощей по сравнению с предыдущим годом.  
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Грант в форме субсидии на строительство мини-ферм  
Получатель: СПоК, который после получения гранта должен осуществить 

строительство мини-ферм и передать их в аренду гражданам, ведущим ЛПХ, 
членам кооператива. 

Мини-ферма – здание, предназначенное для содержания товарного 
поголовья нетелей и (или) коров молочного направления численностью 
до 5 голов и от 5 до 10 голов, площадь стойла не менее 1,7х2,3 м для 
содержания 1 головы скота, включающее телятник, подсобное помещение, 
место для хранения молока, помещение для хранения грубых кормов 
и площадку для хранения навоза. 

Член кооператива получает в аренду (а по прошествии 5 лет 
и в собственность) современное животноводческое помещение. 

 

в 2020 году грант на мини-ферму до 5 голов 140 тыс. руб. 
в 2021 году грант на мини-ферму до 5 голов 150 тыс. руб. 
в 2020 году грант на мини-ферму от 5 до 10 голов 240 тыс. руб. 
в 2021 году грант на мини-ферму от 5 до 10 голов 250 тыс. руб. 

Общие условия: 
-срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен 

превышать 12 месяцев с даты регистрации; 
-число членов кооператива ведущих ЛПХ не менее 10 человек; 
-должен быть составлен план финансово - хозяйственной деятельности 

на срок не менее 3 лет; 
-12 месяцев на освоение средств гранта; 
-мини-ферма строится по утверждённому Министерством сельского 

хозяйства Ульяновской области типовому проекту; 
-мини-ферма строится на земельном участке, принадлежащем 

кооперативу на праве собственности; 
-мини-ферма остаётся в собственности кооператива не менее 5 лет; 
-мини-ферма предоставляется в аренду члену кооператива, ведущему 

ЛПХ, для содержания товарного поголовья КРС молочного направления. 
 
Субсидии СПоК, потребительским обществам (ПО) и садоводческим 

некоммерческим товариществам (СНТ) 
Регламентируется Постановлением Правительства Ульяновской области 

от 07.08.2014 N 346-П (ред. От 04.06.2020).  
Для СПоК и ПО предусматривается выделение следующих субсидий:  

Направление субсидии Размер 
субсидии 

Приобретение специализированного автотранспорта, технологического, 
компьютерного оборудования, программ для ЭВМ 50% 

Приобретение торгового оборудования 30% 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий, строений, 
сооружений и находящихся в них помещений 20% 

Газификация и электрификация производственных, торговых и 30% 
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-проведение ремонта основных средств, модернизации или 
реконструкции основных средств, (включая их транспортировку, монтаж, 
пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, но не более 15% от суммы займа) для 
развития собственного производства и/или бизнеса, необходимых для 
расширения, действующего или для создания нового производства/бизнеса;  

-на финансирование инвестиционных проектов, предусматривающих 
привлечение ресурсов, приобретение и/или ремонт основных средств, включая 
их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, 
необходимых для расширения, действующего или для создания нового 
производства/бизнеса;  

- оплата первого взноса (авансовый платеж), предусмотренный договором 
лизинга. 

По программе «Кооперация» 
Минимальная сумма займа составляет -100 тыс. рублей 
Максимальная сумма займа составляет-5 млн. рублей 
Процентная ставка по займу устанавливается в размере 1/2 (одной 

второй) ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения 
договора (микрозайма) для кооперативов, зарегистрированных  
и осуществляющих свою деятельность на территории моногорода 

4% - для прочих категорий заемщиков  
Минимальный срок предоставления займа -6 месяцев 
Максимальный срок предоставления займа - 36 месяцев  
Микрозайм Фонда может быть предоставлен на следующие цели:  
-пополнение оборотных средств; 
-приобретение основных средств, включая их монтаж, транспортировку 

и т.д., но не более 20% от суммы займа; 
-строительство объектов недвижимости, используемое в собственном 

производстве; 
-проведение ремонта основных средств, модернизации или 

реконструкции основных средств, (включая их транспортировку, монтаж, 
пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, но не более 15% от суммы займа) для 
развития собственного производства и/или бизнеса, необходимых для 
расширения, действующего или для создания нового производства/бизнеса; 

-на финансирование инвестиционных проектов, предусматривающих 
привлечение ресурсов, приобретение и/или ремонт основных средств, включая 
их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию 
необходимых для расширения, действующего или для создания нового 
производства/бизнеса; 

-оплата первого взноса (авансовый платеж), предусмотренный договором 
лизинга. 

Предоставление поручительств по привлекаемым кредитам для 
МСП, относящимся к сельскохозяйственной отрасли 

Условия предоставления: 
-максимальная сумма поручительства за одного СМиСП не более 50% 

от основной суммы кредита, но не более 25 млн. рублей; 
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заготовительных объектов, а также объектов, входящих в их состав 
Осуществление лизинговых платежей за специализированные 
автотранспортные средства и технологическое оборудование 30% 

 Социально значимые мероприятия на территории Ульяновской области с 
числом участников не менее 2000 человек 99% 

 Арендная плата стационарных торговых объектов (СТО), расположенных на 
территории Ульяновской области и используемых для осуществления 
розничной продажи сельскохозяйственной продукции и продуктов её 
переработки  

99% - первый 
год 

50% - второй 
год 

Документы на получение субсидии предоставляются до 10 декабря 
текущего года.  

 
Субсидии для садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ (СНТ)  
Регламентируется Постановлением Правительства Ульяновской области 

от 07.08.2014 N 346-П (ред. От 04.06.2020).  
Для СНТ предусматриваются выделение следующих субсидий:  

Обеспечение территорий СНТ дорогами 
Обеспечение территорий СНТ водоснабжением  
Обеспечение территорий СНТ электроснабжением  
Обеспечение территорий СНТ газоснабжением  
Благоустройство территории общего пользования СНТ 

Документы на получение субсидии предоставляются до 10 декабря 
текущего года. 
 

2.6. Программы поддержки АО «Корпорация МСП» 
 

Программы поддержки АО «Корпорация МСП»  
Предоставление займов микрокредитной компании "Фонд Развития  

и Финансирования предпринимательства" (Фонд) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на селе выполняется на следующих условиях. 

По программе «СТАНДАРТ»  
Минимальная сумма займа составляет - 100 тыс. рублей 
Максимальная сумма займа составляет - 5 млн. рублей 
Процентная ставка по займу составляет 5% годовых  
Минимальный срок предоставления займа - 6 месяцев  
Максимальный срок предоставления займа - 36 месяцев 
Микрозайм Фонда может быть предоставлен на следующие цели: 
-пополнение оборотных средств;  
-приобретение основных средств, включая их монтаж, транспортировку 

и т.д., но не более 20% от суммы займа;  
-строительство объектов недвижимости, используемое в собственном 

производстве, до 5 млн. рублей;  
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-проведение ремонта основных средств, модернизации или 
реконструкции основных средств, (включая их транспортировку, монтаж, 
пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, но не более 15% от суммы займа) для 
развития собственного производства и/или бизнеса, необходимых для 
расширения, действующего или для создания нового производства/бизнеса;  

-на финансирование инвестиционных проектов, предусматривающих 
привлечение ресурсов, приобретение и/или ремонт основных средств, включая 
их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, 
необходимых для расширения, действующего или для создания нового 
производства/бизнеса;  

- оплата первого взноса (авансовый платеж), предусмотренный договором 
лизинга. 

По программе «Кооперация» 
Минимальная сумма займа составляет -100 тыс. рублей 
Максимальная сумма займа составляет-5 млн. рублей 
Процентная ставка по займу устанавливается в размере 1/2 (одной 

второй) ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения 
договора (микрозайма) для кооперативов, зарегистрированных  
и осуществляющих свою деятельность на территории моногорода 

4% - для прочих категорий заемщиков  
Минимальный срок предоставления займа -6 месяцев 
Максимальный срок предоставления займа - 36 месяцев  
Микрозайм Фонда может быть предоставлен на следующие цели:  
-пополнение оборотных средств; 
-приобретение основных средств, включая их монтаж, транспортировку 

и т.д., но не более 20% от суммы займа; 
-строительство объектов недвижимости, используемое в собственном 

производстве; 
-проведение ремонта основных средств, модернизации или 

реконструкции основных средств, (включая их транспортировку, монтаж, 
пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, но не более 15% от суммы займа) для 
развития собственного производства и/или бизнеса, необходимых для 
расширения, действующего или для создания нового производства/бизнеса; 

-на финансирование инвестиционных проектов, предусматривающих 
привлечение ресурсов, приобретение и/или ремонт основных средств, включая 
их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию 
необходимых для расширения, действующего или для создания нового 
производства/бизнеса; 

-оплата первого взноса (авансовый платеж), предусмотренный договором 
лизинга. 

Предоставление поручительств по привлекаемым кредитам для 
МСП, относящимся к сельскохозяйственной отрасли 

Условия предоставления: 
-максимальная сумма поручительства за одного СМиСП не более 50% 

от основной суммы кредита, но не более 25 млн. рублей; 
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модернизацию отечественного АПК посредством передачи в лизинг средств 
производства организациям АПК страны (100% акции компании принадлежит 
государству). 

Эволюция продуктовой линейки Росагролизинг для членов АККОР 
 Добавление сезонного графика лизинговых платежей 
 Отсутствует дополнительное гарантийное обеспечение 
 Специальная программа лояльности для повторных клиентов 
 Специальные скидки от поставщиков 
 Скидка при проведении сделки с использованием электронного 

документооборота 
Новые возможности для клиента: 
 Подобрать технику и автотранспорт по индивидуальным параметрам 
 Убедиться в наличии техники в интересующем регионе 
 Рассчитать реальную стоимость онлайн 
 Оформить заявку на конкретную единицу техники. 
По всем вопросам, касающимся получения поддержки по линии АККОР, 

необходимо обращаться в областную Ассоциацию крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов и (или) в районные отделения 
АККОР. 

 
2.8. Социальный контракт 

 
Оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в Ульяновской области регламентируется Федеральным 
законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
«О государственной социальной помощи», Законом Ульяновской области 
от 31.08.2013 № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, 
связанных с оказанием государственной социальной помощи», Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 N 475-П (ред. от 29.09.2017) 
«Об оказании государственной социальной помощи в Ульяновской области». 

Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта оказывается за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленный в Ульяновской области при 
предоставлении заявления в орган социальной защиты населения по месту 
жительства, в котором указываются сведения о составе семьи, доходах 
и принадлежащем имуществе. 

На территории Ульяновской области социальный контракт реализуется  
в форме единовременной денежной выплаты и в форме ежемесячного 
денежного пособия с использованием электронной продовольственной карты.  

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между 
гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства 
или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым, орган 
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-срок предоставления поручительства - до 5 лет; 
-плата СМиСП за поручительство Фонда составляет 0,75% годовых 

в рублях РФ от суммы поручительства Фонда. (поручительство на условиях 
данного тарифного плана может быть предоставлено сельскохозяйственному 
производственному или сельскохозяйственному потребительскому 
кооперативу). 

По всем вопросам, касающимся получения поддержки по линии 
корпорации «Малого и среднего предпринимательства», необходимо 
обращаться в Корпорацию развития промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области, микрокредитную компанию "Фонд Развития  
и Финансирования предпринимательства", а так же в районные центры 
развития предпринимательства. 
 

2.7. Направления поддержки АККОР  
 

АККОР - Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов. АККОР является негосударственной 
некоммерческой организацией, главной целью которой является защита прав 
и интересов малых и средних форм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, координация их предпринимательской деятельности, 
улучшение условий жизни лиц, занятых в сельском хозяйстве и т.д. 

Специальная программа Россельхозбанка.  
Сервисы для членов АККОР: 

1. Для юридических лиц (в том числе КФХ, ИП-глав КФХ):  
Кредит на сезонные работы для членов АККОР  
- исключено требование по наличию у заемщика положительной кредитной 
истории в Банке; 
- увеличен возраст заемщика с 60 до 65 лет в части обязательного страхования 
жизни; 
Кредит «Микро-АПК» для членов АККОР  

2. Для физических лиц Глав КФХ и сотрудников организаций, входящих 
в АККОР  
Кредит для Глав крестьянского (фермерского) хозяйства 
Дебетовая карта для физических лиц сотрудникам организаций, входящих 
в АККОР 

Синхронизация продуктов Банка с мерами господдержки: 
1.Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2025 года; 
2. Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» в рамках Национального проекта; 
3. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». 

Специальная программа Росагролизинг для членов АККОР 
АО «Росагролизинг» - государственная лизинговая компания, 

деятельность которой направлена на техническую и технологическую 
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модернизацию отечественного АПК посредством передачи в лизинг средств 
производства организациям АПК страны (100% акции компании принадлежит 
государству). 

Эволюция продуктовой линейки Росагролизинг для членов АККОР 
 Добавление сезонного графика лизинговых платежей 
 Отсутствует дополнительное гарантийное обеспечение 
 Специальная программа лояльности для повторных клиентов 
 Специальные скидки от поставщиков 
 Скидка при проведении сделки с использованием электронного 

документооборота 
Новые возможности для клиента: 
 Подобрать технику и автотранспорт по индивидуальным параметрам 
 Убедиться в наличии техники в интересующем регионе 
 Рассчитать реальную стоимость онлайн 
 Оформить заявку на конкретную единицу техники. 
По всем вопросам, касающимся получения поддержки по линии АККОР, 

необходимо обращаться в областную Ассоциацию крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов и (или) в районные отделения 
АККОР. 

 
2.8. Социальный контракт 

 
Оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в Ульяновской области регламентируется Федеральным 
законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
«О государственной социальной помощи», Законом Ульяновской области 
от 31.08.2013 № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, 
связанных с оказанием государственной социальной помощи», Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 N 475-П (ред. от 29.09.2017) 
«Об оказании государственной социальной помощи в Ульяновской области». 

Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта оказывается за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленный в Ульяновской области при 
предоставлении заявления в орган социальной защиты населения по месту 
жительства, в котором указываются сведения о составе семьи, доходах 
и принадлежащем имуществе. 

На территории Ульяновской области социальный контракт реализуется  
в форме единовременной денежной выплаты и в форме ежемесячного 
денежного пособия с использованием электронной продовольственной карты.  

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между 
гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства 
или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым, орган 
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- Цели, связанные с проведением сезонных работ. 
Требования к заемщику: СХО (в форме ООО или АО), КФХ, ИП (в т.ч. 

ИП Глава КФХ). 
Отраслевая специализация - производство растениеводческой, 

животноводческой продукции либо приобретение сельскохозяйственной 
продукции для использования в производственных целях в качестве сырья для 
дальнейшей переработки (предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, животноводческие и птицеводческие предприятия и др.) 

Сумма кредита: От 100 тыс. рублей до 5 млн. рублей. 
Срок кредитования: До 12 месяцев  
Обеспечение: Жилая недвижимость, земельные участки, в т.ч. с/х 

назначения, транспортных средств, оборудования, гарантия АО «Корпорация 
«МСП» или банковская гарантия, выдаваемая АО «МСП Банк», поручительство 

Кредит Оптимальный 
Ключевые преимущества: 
- Длительный срок кредитования до 5 лет; 
- Гибкая структура обеспечения; 
- Возможность предоставление кредита под залог недвижимости. 
Целевое использование кредита: Инвестиционные цели. 
Требования к заемщику: СХО, КФХ, СПоК, СПК, ИП (в т.ч. ИП Глава 

КФХ). 
Сумма кредита: От 100 тыс. рублей до 7 млн. рублей 
Срок кредитования: До 60 месяцев  
Обеспечение: Недвижимость, транспорт, оборудование, товары 

в обороте, гарантия АО «Корпорация «МСП», поручительство. 
Кредит Микро 
Ключевые преимущества: 
-На текущие цели; 
-Длительный срок кредитования до 3 лет; 
-Возможность предоставление кредита под залог недвижимости 

до регистрации договора об ипотеки. 
Целевое использование кредита:  
- Текущие цели 
Требования к заемщику: СХО, КФХ, СПоК, СПК, ИП (в т.ч. ИП Глава 

КФХ). 
Сумма кредита: От 100 тыс. рублей до 4 млн. рублей  
Срок кредитования: До 36 месяцев.  
Срок каждого транша в рамках ВКЛ – до 12 месяцев (365 дней).  
Обеспечение: Недвижимость, транспорт, оборудование, гарантия 

АО «Корпорация «МСП», поручительство.  
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социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную 
социальную помощь, а гражданин - реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации. 

Программа социальной адаптации, предусматривает обязательные для 
реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия: 

1)поиск работы; 
2)прохождение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 
3)осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 
4)ведение личного подсобного хозяйства; 
5)осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации 
По итогам реализации контракта семья должна не просто временно 

улучшить свое благосостояние, а получить возможность дальнейшего развития 
своего хозяйства и стабильного улучшения своего материального положения.  

Получение помощи на развитие ЛПХ по программе социального 
контракта не является причиной для отказа в получении гранта «Агростартап». 
 

2.9. Льготное кредитование для МФХ на селе 
 

Программа льготного кредитования ПАО «Сбербанк». В настоящее 
время субъекты МФХ могут воспользоваться всем спектром продуктов 
кредитования микро и малого бизнеса, которое включает в себя оборотное 
и инвестиционное залоговое и беззалоговое кредитование, овердрафтное 
кредитование, проектное финансирование, гарантии, кредитные бизнес карты. 

Сумма кредита - от 100 тысяч рублей, срок от 1 до 120 месяцев 
в зависимости от вида продукта, ставка определяется индивидуально.  

В рамках льготной программы кредитования заемщиков AПК согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации N1528 от 29.12.2016 
предоставляются продукты оборотного и инвестиционного кредитования. 
Оборотное сроком до 12 месяцев, инвестиционное - сроком от 2 до 15 лет, 
минимальная сумма кредита - 100 тысяч рублей.  

Со всеми актуальными условиями клиент может ознакомиться через 
Сбербанк Бизнес Онлайн или на официальном сайте Банка, где можно 
оформить заявку на кредитование, либо обратиться в отделение Банка. 

 
Программа льготного кредитования АО «Россельхозбанк».  
Кредит Микро АПК 
Ключевые преимущества: 
- Сокращённый перечень предоставляемых клиентом документов; 
- Упрощённая процедура принятия решения от 3 рабочих дней; 
- Возможность беззалогового кредитования; 
- Льготная ставка кредитования до 5%. 
Целевое использование кредита:  
- Пополнение оборотных средств; 
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- Цели, связанные с проведением сезонных работ. 
Требования к заемщику: СХО (в форме ООО или АО), КФХ, ИП (в т.ч. 

ИП Глава КФХ). 
Отраслевая специализация - производство растениеводческой, 

животноводческой продукции либо приобретение сельскохозяйственной 
продукции для использования в производственных целях в качестве сырья для 
дальнейшей переработки (предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, животноводческие и птицеводческие предприятия и др.) 

Сумма кредита: От 100 тыс. рублей до 5 млн. рублей. 
Срок кредитования: До 12 месяцев  
Обеспечение: Жилая недвижимость, земельные участки, в т.ч. с/х 

назначения, транспортных средств, оборудования, гарантия АО «Корпорация 
«МСП» или банковская гарантия, выдаваемая АО «МСП Банк», поручительство 

Кредит Оптимальный 
Ключевые преимущества: 
- Длительный срок кредитования до 5 лет; 
- Гибкая структура обеспечения; 
- Возможность предоставление кредита под залог недвижимости. 
Целевое использование кредита: Инвестиционные цели. 
Требования к заемщику: СХО, КФХ, СПоК, СПК, ИП (в т.ч. ИП Глава 

КФХ). 
Сумма кредита: От 100 тыс. рублей до 7 млн. рублей 
Срок кредитования: До 60 месяцев  
Обеспечение: Недвижимость, транспорт, оборудование, товары 

в обороте, гарантия АО «Корпорация «МСП», поручительство. 
Кредит Микро 
Ключевые преимущества: 
-На текущие цели; 
-Длительный срок кредитования до 3 лет; 
-Возможность предоставление кредита под залог недвижимости 

до регистрации договора об ипотеки. 
Целевое использование кредита:  
- Текущие цели 
Требования к заемщику: СХО, КФХ, СПоК, СПК, ИП (в т.ч. ИП Глава 

КФХ). 
Сумма кредита: От 100 тыс. рублей до 4 млн. рублей  
Срок кредитования: До 36 месяцев.  
Срок каждого транша в рамках ВКЛ – до 12 месяцев (365 дней).  
Обеспечение: Недвижимость, транспорт, оборудование, гарантия 

АО «Корпорация «МСП», поручительство.  
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средства можно получить исключительно путем участия в конкурсном отборе, 
разрабатываемый бизнес-план должен быть конкурентоспособным. 
В документах, регламентирующих вопросы предоставления грантов в форме 
субсидий, указаны критерии оценки бизнес-планов. 

Для подготовки бизнес-плана и расчета необходимых показателей 
потребуется следующая информация: 

 сведения о регистрации К(Ф)Х, ИП, СПоК; 
 сведения об имеющихся ресурсах и их стоимости (земельные участки, 

здания и сооружения, техника, сырьё, прочие ресурсы); 
 статистическая информация по специфике деятельности (стоимость 

ресурсов, планируемых к приобретению, средняя цена единицы товара, средняя 
заработная плата и т. д.); 

 сведения о потребности в произведённых объектах, 
сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных, семенах и т.д.; 

 информация о планируемых затратах при реализации проекта; 
 информация об основных потребителях товаров. 

На третьем этапе производится заполнение бизнес-плана. В целях 
предоставления данных в полном объёме необходимо заполнять форму бизнес-
плана, утверждённую для конкретной меры государственной поддержки малых 
форм хозяйствования. 

Структура бизнес-плана для участия в конкурсе на соискание гранта 
«Агростартап» включает следующие разделы: 

1. Общие сведения о КФХ. 
2. Общие сведения о проекте. 
3. Цель и задачи проекта.  
4. Описание проекта. В этом разделе необходимо дать характеристику 

производимой продукции, подробно описать производственный процесс 
и календарный план развития производства, указать размер ресурсов, 
необходимых для обеспечения производства. Здесь же указывается план 
производства и распределения продукции по годам проекта. 

5. Собственные ресурсы КФХ. Подробно расписывается какими 
ресурсами (земля, здания и сооружения, машины и оборудование, 
сельскохозяйственный скот и птица, корма, материалы и другие) обладает 
хозяйство на момент подачи заявки. 

6. Потребность в работниках. Указывается сколько работников 
и на каком этапе реализации проекта планируется привлечь, каков будет размер 
заработной платы, величина затрат на оплату труда и социальные отчисления. 

7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственных 
животных, материалах. Подробно расписывается какие здания, сооружения, 
машины, оборудование, поголовье сельскохозяйственных животных 
и материалы необходимы для реализации проекта. Отдельно надо расписать, 
какие ресурсы планируется приобрести с использованием средств гранта, 
а какие только за счет собственных ресурсов. Например, скот или птицу 
приобретать планируется с привлечением гранта, а корм для них за счёт только 
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ГЛАВА 3. ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПРОГРАММАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
3.1. Бизнес-план и его составные части  

 
Бизнес-планирование – это определение стратегии 

предпринимательской деятельности, в том числе субъектов малых форм 
хозяйствования на селе, которое позволяет принимать эффективные 
управленческие решения. Оно определяет перспективы и направления 
деятельности субъекта хозяйствования, учитывая современное состояние 
экономики и все факторы влияющие на неё. 

Цели, которые выполняет бизнес план: 
1. Для предпринимателя: 
1)бизнес-план показывает предпринимателю, насколько эффективен его 

бизнес, определяет сильные и слабые стороны; 
2)позволяет рассчитать размер необходимых экономических ресурсов; 
3)помогает вычислить возможности и перспективы; 
4)выявляет угрозы и риски, которые могут возникать в результате 

деятельности, а так же пути их преодоления; 
5)позволяет определить мероприятия по развитию бизнеса, 

их последовательность и сроки проведения. 
2. Для инвестора или кредитной организации: 
1) показывает эффективность проекта; 
2) показывает окупаемость инвестиций. 
3. Для органов государственной власти: 
1) показывает эффективность проекта; 
2) показывает социально-экономическую эффективность использования 

средств государственной поддержки. 
Основные этапы в подготовке бизнес-плана при соискании 

государственной поддержки: 
1)сбор информации о гранте в форме субсидий и проверка соответствия 

соискателя требованиям; 
2)подготовка необходимых данных для разработки бизнес-плана 

и проведение расчетов; 
3)заполнение формы бизнес-плана в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и проверка корректности данных. 
На первом этапе необходимо выбрать один из вариантов 

государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе, для которого 
требуется разработка бизнес-плана. Выбор меры государственной поддержки 
осуществляется исходя из целей использования гранта, необходимого объёма 
средств, требований к соискателям. 

Если грант в форме субсидий планируется получить на цели, указанные 
в соответствующем постановлении, а заявитель полностью соответствует 
установленным требованиям, начинается второй этап — сбор данных 
и проведение расчётов для формирования бизнес-плана. Поскольку денежные 
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средства можно получить исключительно путем участия в конкурсном отборе, 
разрабатываемый бизнес-план должен быть конкурентоспособным. 
В документах, регламентирующих вопросы предоставления грантов в форме 
субсидий, указаны критерии оценки бизнес-планов. 

Для подготовки бизнес-плана и расчета необходимых показателей 
потребуется следующая информация: 

 сведения о регистрации К(Ф)Х, ИП, СПоК; 
 сведения об имеющихся ресурсах и их стоимости (земельные участки, 

здания и сооружения, техника, сырьё, прочие ресурсы); 
 статистическая информация по специфике деятельности (стоимость 

ресурсов, планируемых к приобретению, средняя цена единицы товара, средняя 
заработная плата и т. д.); 

 сведения о потребности в произведённых объектах, 
сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных, семенах и т.д.; 

 информация о планируемых затратах при реализации проекта; 
 информация об основных потребителях товаров. 

На третьем этапе производится заполнение бизнес-плана. В целях 
предоставления данных в полном объёме необходимо заполнять форму бизнес-
плана, утверждённую для конкретной меры государственной поддержки малых 
форм хозяйствования. 

Структура бизнес-плана для участия в конкурсе на соискание гранта 
«Агростартап» включает следующие разделы: 

1. Общие сведения о КФХ. 
2. Общие сведения о проекте. 
3. Цель и задачи проекта.  
4. Описание проекта. В этом разделе необходимо дать характеристику 

производимой продукции, подробно описать производственный процесс 
и календарный план развития производства, указать размер ресурсов, 
необходимых для обеспечения производства. Здесь же указывается план 
производства и распределения продукции по годам проекта. 

5. Собственные ресурсы КФХ. Подробно расписывается какими 
ресурсами (земля, здания и сооружения, машины и оборудование, 
сельскохозяйственный скот и птица, корма, материалы и другие) обладает 
хозяйство на момент подачи заявки. 

6. Потребность в работниках. Указывается сколько работников 
и на каком этапе реализации проекта планируется привлечь, каков будет размер 
заработной платы, величина затрат на оплату труда и социальные отчисления. 

7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственных 
животных, материалах. Подробно расписывается какие здания, сооружения, 
машины, оборудование, поголовье сельскохозяйственных животных 
и материалы необходимы для реализации проекта. Отдельно надо расписать, 
какие ресурсы планируется приобрести с использованием средств гранта, 
а какие только за счет собственных ресурсов. Например, скот или птицу 
приобретать планируется с привлечением гранта, а корм для них за счёт только 
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Приложение 1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Принят 

Государственной Думой 
21 июня 2003 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
26 июня 2003 года 

 
Статья 1. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с ведением 

гражданами личного подсобного хозяйства 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с ведением 

гражданами личного подсобного хозяйства. 
2. Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства осуществляется 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 
 

Статья 2. Понятие личного подсобного хозяйства 
1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству 

и переработке сельскохозяйственной продукции. 
2. Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно 

проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного 
хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, 
предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. 

3. Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении личного 
подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

4. Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является 
предпринимательской деятельностью. 
 

Статья 3. Право граждан на ведение личного подсобного хозяйства 
1. Право на ведение личного подсобного хозяйства имеют дееспособные граждане, которым 

земельные участки предоставлены или которыми земельные участки приобретены для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

2. Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства с момента 
государственной регистрации прав на земельный участок. Регистрации личного подсобного 
хозяйства не требуется. 

3 - 4. Утратили силу. - Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ. 
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 141-ФЗ. 

 
Статья 4. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
1. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок 

в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок  
за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок). 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

2. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 
Параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, должны соответствовать 
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собственных средств, так как на их приобретение использование гранта 
не допускается условиями. 

8. План реализации. Указывается куда, кому и по какой цене планируется 
реализовывать продукцию. 

9. План доходов и расходов. Показываются доходы от реализации 
продукции, работ, услуг и расходы по статьям. На их основе рассчитывается 
размер прибыли, налогов на доход, в соответствии с принятой системой 
налогообложения, размер чистой прибыли и уровень рентабельности. 

10. Окупаемость проекта. Рассчитывается срок окупаемости проекта, 
описывается социально-экономическая эффективность от реализации проекта 
(объём производства, величина прибыли, новые рабочие места, размер 
налоговых поступлений). 

Примерная структура бизнес-плана по развитию К(Ф)Х представлена 
в приложении 3. 

 
3.2. Плана затрат  

 
План затрат — основной документ, необходимый при подаче заявки для 

участия в конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидий. 
План затрат предусматривает наименования приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количество, стоимость, источники 
финансового обеспечения (грант и собственные средства) и составляется 
с учетом целей, а также сроком использования средств. 

В плане затрат указываются только те цели, на которые планируется 
использовать грант в форме субсидии. Направления израсходования средств 
должны совпадать с направлением расходования средств в правилах участия 
в государственной программе. Средства должны распределяться 
пропорционально между средствами гранта и собственными средствами. 

Для глав К(Ф)Х, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, а также для глав К(Ф)Х, не признанных 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, финансовое 
обеспечение части затрат за счёт средств гранта осуществляется на полную 
стоимость приобретаемого имущества, с учётом суммы налога на добавленную 
стоимость. 

Для глав К(Ф)Х, являющихся плательщиком налога на добавленную 
стоимость, сумма затрат рассчитывается без учёта суммы НДС, так как стоимость 
НДС для них идёт в налоговый вычет.  

Примерная структура плана затрат по развитию К(Ф)Х представлена 
в приложении 4 (план затрат с выделением средств на формирование 
неделимого фонда) и приложении 5 (план затрат без выделения средств на 
формирование неделимого фонда).  
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Приложение 1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Принят 

Государственной Думой 
21 июня 2003 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
26 июня 2003 года 

 
Статья 1. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с ведением 

гражданами личного подсобного хозяйства 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с ведением 

гражданами личного подсобного хозяйства. 
2. Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства осуществляется 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 
 

Статья 2. Понятие личного подсобного хозяйства 
1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству 

и переработке сельскохозяйственной продукции. 
2. Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно 

проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного 
хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, 
предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. 

3. Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении личного 
подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

4. Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является 
предпринимательской деятельностью. 
 

Статья 3. Право граждан на ведение личного подсобного хозяйства 
1. Право на ведение личного подсобного хозяйства имеют дееспособные граждане, которым 

земельные участки предоставлены или которыми земельные участки приобретены для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

2. Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства с момента 
государственной регистрации прав на земельный участок. Регистрации личного подсобного 
хозяйства не требуется. 

3 - 4. Утратили силу. - Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ. 
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 141-ФЗ. 

 
Статья 4. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
1. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок 

в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок  
за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок). 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

2. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 
Параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, должны соответствовать 
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научно-технических разработок и технологий; 
проведение мероприятий по повышению качества продуктивных и племенных 

сельскохозяйственных животных, организации искусственного осеменения сельскохозяйственных 
животных; 

ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота, организация его 
ветеринарного обслуживания, борьба с заразными болезнями животных. 

3. На личные подсобные хозяйства распространяются меры государственной поддержки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и осуществляемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий разрабатывают и осуществляют меры по развитию 
личных подсобных хозяйств и социально-экономическому развитию сельских поселений, в рамках 
соответствующих программ определяют форму, размеры и порядок поддержки личных подсобных 
хозяйств и обслуживающих их сельскохозяйственных кооперативов и иных организаций. 
 

Статья 8. Учет личных подсобных хозяйств 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 302-ФЗ) 
1. Учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйственных книгах, которые 

ведутся органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
городских округов. Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, 
предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

2. В похозяйственной книге содержатся следующие основные сведения о личном подсобном 
хозяйстве: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, которому предоставлен и (или) которым 
приобретен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, а также фамилии, имена, 
отчества, даты рождения совместно проживающих с ним и (или) совместно осуществляющих с ним 
ведение личного подсобного хозяйства членов его семьи; 

площадь земельного участка личного подсобного хозяйства, занятого посевами и посадками 
сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягодными насаждениями; 

количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; 
сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие на праве 

собственности или ином праве гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство. 
3. Форма и порядок ведения похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
Статья 9. Вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 
Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, имеют право добровольно вступать 

в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 10. Прекращение ведения личного подсобного хозяйства 
Ведение личного подсобного хозяйства прекращается в случае прекращения прав на земельный 

участок, на котором ведется личное подсобное хозяйство. 
 

Статья 11. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона. 
2. Пункт 3 статьи 7 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2004 года. 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
7 июля 2003 года 
N 112-ФЗ  
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параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

3. Полевой земельный участок используется исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений. 

4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земель для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. Предоставление таких земель осуществляется в порядке, 
установленном земельным законодательством. 

5. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться 
одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га. Максимальный размер общей площади земельных 
участков может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более чем в пять раз. 
Указанные максимальные размеры не применяются в случае предоставления в безвозмездное 
пользование, аренду или собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
(в ред. Федеральных законов от 21.06.2011 N 147-ФЗ, от 01.05.2016 N 119-ФЗ) 

6. Оборот земельных участков, предоставленных гражданам и (или) приобретенных ими для 
ведения личного подсобного хозяйства, осуществляется в соответствии с гражданским и земельным 
законодательством. 
 

Статья 5. Взаимоотношения граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 

1. Вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
осуществляют контроль за соблюдением гражданами требований законодательства. 
 

Статья 6. Имущество, используемое для ведения личного подсобного хозяйства 
Для ведения личного подсобного хозяйства используются предоставленный и (или) 

приобретенный для этих целей земельный участок, жилой дом, производственные, бытовые и иные 
здания, строения и сооружения, в том числе теплицы, а также сельскохозяйственные животные, 
пчелы и птица, сельскохозяйственная техника, инвентарь, оборудование, транспортные средства и 
иное имущество, принадлежащее на праве собственности или ином праве гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство. 
 

Статья 7. Государственная и иная поддержка личных подсобных хозяйств 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления определяют меры 

поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

2. Государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, может 
осуществляться по следующим направлениям: 

формирование инфраструктуры обслуживания (подъездные пути, средства связи, водо- 
и энергоснабжение и другое) и обеспечения деятельности личных подсобных хозяйств, содействие 
созданию сбытовых (торговых), перерабатывающих, обслуживающих и иных сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов; 

стимулирование развития личных подсобных хозяйств путем создания организационно-
правовых, экологических и социальных условий, в том числе предоставление личным подсобным 
хозяйствам и (или) обслуживающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям 
государственных финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе, а также 
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научно-технических разработок и технологий; 
проведение мероприятий по повышению качества продуктивных и племенных 

сельскохозяйственных животных, организации искусственного осеменения сельскохозяйственных 
животных; 

ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота, организация его 
ветеринарного обслуживания, борьба с заразными болезнями животных. 

3. На личные подсобные хозяйства распространяются меры государственной поддержки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и осуществляемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий разрабатывают и осуществляют меры по развитию 
личных подсобных хозяйств и социально-экономическому развитию сельских поселений, в рамках 
соответствующих программ определяют форму, размеры и порядок поддержки личных подсобных 
хозяйств и обслуживающих их сельскохозяйственных кооперативов и иных организаций. 
 

Статья 8. Учет личных подсобных хозяйств 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 302-ФЗ) 
1. Учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйственных книгах, которые 

ведутся органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
городских округов. Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, 
предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

2. В похозяйственной книге содержатся следующие основные сведения о личном подсобном 
хозяйстве: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, которому предоставлен и (или) которым 
приобретен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, а также фамилии, имена, 
отчества, даты рождения совместно проживающих с ним и (или) совместно осуществляющих с ним 
ведение личного подсобного хозяйства членов его семьи; 

площадь земельного участка личного подсобного хозяйства, занятого посевами и посадками 
сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягодными насаждениями; 

количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; 
сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие на праве 

собственности или ином праве гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство. 
3. Форма и порядок ведения похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
Статья 9. Вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 
Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, имеют право добровольно вступать 

в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 10. Прекращение ведения личного подсобного хозяйства 
Ведение личного подсобного хозяйства прекращается в случае прекращения прав на земельный 

участок, на котором ведется личное подсобное хозяйство. 
 

Статья 11. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона. 
2. Пункт 3 статьи 7 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2004 года. 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
7 июля 2003 года 
N 112-ФЗ  
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мобильные 
торговые объекты; 

не более 50% 
затрат, но не более 

10 млн. руб. 

- на приобретение 
КРС в целях замены 
КРС членов СПоК, 
больного лейкозом 

10% при выручке 
до 2,5 млн. руб. 
12% при выручке  
2,5 - 5 млн. руб.  
15% при выручке  
5 - 10 млн. руб. 

- на возмещение 
затрат по закупке 
с/х продукции у 
членов СПоК. 

Субсидии 
региональные в 
рамках закона о 

кооперации: 
1. на закупку 

молока, 
2. на 

приобретение 
КРС молочного 

направления, 
3. на 

приобретение 
мини-теплиц. 

постановление 
Правительства 
Ульяновской 

области 
от 25.11.2016  

№ 562-П 

СПоК 
 

1. 2,5 рубля на 1 
литр  

 
 

2. 30 000 рублей 
на 1 голову  

 
 
 
 
 

3. 15 000 руб. на 
1 мини-теплицу 

1. - закупочная цена 
не ниже 19 руб.; 

- период выплаты 
март – август.  

2. - приобретение 
нетелей и коров для 

членов СПоК;  
- поголовье только 

текущего года; 
- нельзя закупать у 

членов того же 
СПоК. 

3. мини-теплицу 
сдать в аренду 

члену кооператива 
на срок не менее 3 

лет. 

Грант на 
строительство 

мини-ферм 

постановление 
Правительства 
Ульяновской 

области 
от 25.11.2016  

№ 562-П 

СПоК 
не менее 1 года с 
регистрации, не 
менее 10 членов 

140 тыс. руб. 
(150 тыс. руб. в 
2021 г.), но не 

более 60% затрат 
на 1 мини-ферму 

до 5 голов 
240 тыс. руб. 

(250 тыс. руб. в 
2021 г.), но не 

более 60% затрат 
на 1 мини-ферму  
от 5 до 10 голов 

Мини-ферма:  
-строится на земле 

принадлежащей 
кооперативу; 
-остается в 

собственности 
кооператива не 

менее 5 лет;  
-сдается в аренду 

члену кооператива 

Субсидии на 
поддержку 

развития ПО, 
СПоК, СНТ  

постановление 
Правительства 
Ульяновской 

области  
от 7 августа 
2014 года № 

346-П 

СПоК, ПО, СНТ   

Субсидии на 
аренду 

стационарных 
торговых 
объектов 

СПоК, ПО, СНТ 99% арендной 
платы в первый 

год, 50% 
арендной платы 

во второй год 
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Приложение 2 
ВИДЫ ГОСПОДДЕРЖЕК 

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ 
 

Вид поддержки Нормативный 
документ 

Получатели 
поддержки 

Размер 
поддержки 

Условия 
получения 

Грант 
на развитие 
семейной 

животноводческой 
фермы 

постановление 
Правительства 
Ульяновской 

области  
от 20 мая 2014 
года № 188-П 

КФХ  
 2 и более лет с 

момента регистрации 

Максимальный 
размер  
гранта 

30 млн. руб., но 
не более 60% от 

проекта 

- не менее 3 раб. 
мест на грант; 
- 24 месяца на 

освоение средств; 
- повторное участие 

не ранее 2 лет с 
освоения 

последнего гранта. 

Грант 
«Агропрогресс»  

(с 2021 года) 

действует с 
2021 г. 

СХО микро- и 
малые предприятия 
(кроме КФХ, ИП, 

СПоК) – ООО, СПК 

до 30 млн. руб., 
но не более 60% 

от проекта 

- не менее 3 раб. 
мест на грант; 
- 24 месяца на 

освоение средств; 
- повторное участие 

не ранее 2 лет с 
полного освоения 
последнего гранта. 

Грант на 
укрепление МТБ 

кооператива 

постановление 
Правительства 
Ульяновской 

области  
от 07.08.2014 
года № 346-П 

СПоК 
не менее 1 года с 

регистрации 

Максимальный 
размер гранта 
70 млн. руб., 

но не более 60% 
от проекта  

1 раб. место на 
каждые 3 млн. руб. 

гранта; 
- 24 месяца на 

освоение средств; 
- повторное участие 

не ранее 1года с 
освоения 

последнего гранта. 

Грант 
«Агростартап» 

постановление 
Правительства 
Ульяновской 

области  
от 23 мая 2019  

№ 233-П 

КФХ, 
зарегистрированные 

в год получения 
гранта 

до 5 млн. руб. 
мясное или 
молочное 

скотоводство (до 6 
млн. руб. то же + 
неделимый фонд)  

до 3 млн. руб. 
иные виды с/х. 

деятельности (до 4 
млн. руб. то же + 
неделимый фонд), 

но не более 90% от 
проекта 

- формирование 
неделимого фонда 
кооператива: не 
менее 25% и не 
более 50% средств 
гранта; 
- 2 новых рабочих 
мест на каждые 2 
млн. руб. и более; 
- 1 новое рабочее 
место, если сумма 
менее 2 млн. руб.; 
- срок освоения 
гранта не более 18 
месяцев. 

Субсидии для 
СПоК 

постановление 
Правительства 
Ульяновской 

области  
от 23 мая 2019  

 № 233-П 

СПоК не более 50% 
затрат, но не более  

3 млн. руб. 

- на приобретение 
имущества для 

членов кооператива; 

не более 50% 
затрат, но не более 

10 млн. руб. 

- на с/х технику, 
оборудование для 
переработки с/х 

продукции, 
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мобильные 
торговые объекты; 

не более 50% 
затрат, но не более 

10 млн. руб. 

- на приобретение 
КРС в целях замены 
КРС членов СПоК, 
больного лейкозом 

10% при выручке 
до 2,5 млн. руб. 
12% при выручке  
2,5 - 5 млн. руб.  
15% при выручке  
5 - 10 млн. руб. 

- на возмещение 
затрат по закупке 
с/х продукции у 
членов СПоК. 

Субсидии 
региональные в 
рамках закона о 

кооперации: 
1. на закупку 

молока, 
2. на 

приобретение 
КРС молочного 

направления, 
3. на 

приобретение 
мини-теплиц. 

постановление 
Правительства 
Ульяновской 

области 
от 25.11.2016  

№ 562-П 

СПоК 
 

1. 2,5 рубля на 1 
литр  

 
 

2. 30 000 рублей 
на 1 голову  

 
 
 
 
 

3. 15 000 руб. на 
1 мини-теплицу 

1. - закупочная цена 
не ниже 19 руб.; 

- период выплаты 
март – август.  

2. - приобретение 
нетелей и коров для 

членов СПоК;  
- поголовье только 

текущего года; 
- нельзя закупать у 

членов того же 
СПоК. 

3. мини-теплицу 
сдать в аренду 

члену кооператива 
на срок не менее 3 

лет. 

Грант на 
строительство 

мини-ферм 

постановление 
Правительства 
Ульяновской 

области 
от 25.11.2016  

№ 562-П 

СПоК 
не менее 1 года с 
регистрации, не 
менее 10 членов 

140 тыс. руб. 
(150 тыс. руб. в 
2021 г.), но не 

более 60% затрат 
на 1 мини-ферму 

до 5 голов 
240 тыс. руб. 

(250 тыс. руб. в 
2021 г.), но не 

более 60% затрат 
на 1 мини-ферму  
от 5 до 10 голов 

Мини-ферма:  
-строится на земле 

принадлежащей 
кооперативу; 
-остается в 

собственности 
кооператива не 

менее 5 лет;  
-сдается в аренду 

члену кооператива 

Субсидии на 
поддержку 

развития ПО, 
СПоК, СНТ  

постановление 
Правительства 
Ульяновской 

области  
от 7 августа 
2014 года № 

346-П 

СПоК, ПО, СНТ   

Субсидии на 
аренду 

стационарных 
торговых 
объектов 

СПоК, ПО, СНТ 99% арендной 
платы в первый 

год, 50% 
арендной платы 

во второй год 
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1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве 
  

Фамилия, имя, отчество заявителя Иванов Иван Иванович 

Дата государственной регистрации (создания) 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
(указать в случае наличия) 

 

ИНН  
КПП  
Расчётный счёт  
Корреспондентский счёт  
БИК  
Юридический адрес планируемого 
крестьянского (фермерского) хозяйства / 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
(нужное подчеркнуть) 

433970,Ульяновская область  
п. Хххххххх, 

ул. Ххххххх, д. Х кв.Х 

Фактический адрес планируемого 
крестьянского (фермерского) хозяйства / 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
(нужное подчеркнуть) 

433970,Ульяновская область п. Хххххххх, 
ул.Ххххххх, д. Х кв.Х 

Телефон, адрес электронной почты заявителя Тел. 8 ХХХ ХХХ ХХ ХХ 
Хххххх@хххх.ru 

Информация о наличии у заявителя 
образования по сельскохозяйственной 
специальности (профессии) (с приложением 
документов, подтверждающих его наличие) 

- 

Информация о наличии у заявителя трудового 
стажа в сельском хозяйстве или ведении 
(совместном ведении) им личного подсобного 
хозяйства (с приложением документов, 
подтверждающих их наличие) 

Стаж в сельском хозяйстве Х лет 

Информация о планируемом членстве 
заявителя в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе / членстве 
заявителя в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе 
(с приложением документов, 
подтверждающих его наличие) 

член СПоК «Молочный»  
 

 

2. Общие сведения о проекте  

Суть проекта (основные мероприятия) Развитие молочного скотоводства 
Период реализации проекта (годы) 2020-2025 
Стоимость проекта (без учёта НДС),  
тыс. рублей 6313,3 

в том числе:  
собственные средства 649,8 
кредитные (заёмные) средства  
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Приложение 3 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 ___ Иванов Иван Иванович  
 (Ф.И.О. заявителя полностью) 
Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства  
____________________________ 

(наименование, указывается в случае, если 
заявитель является главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства) 

 

___________ _______________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
  
 м.п.* 

 
 

БИЗНЕС-ПЛАН 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
 
 

_______ИП Глава К(Ф)Х Иванов И.И. ______________ 
(наименование планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства, 

нужное подчеркнуть) 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г. 
<*> При наличии печати.
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1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве 
  

Фамилия, имя, отчество заявителя Иванов Иван Иванович 

Дата государственной регистрации (создания) 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
(указать в случае наличия) 

 

ИНН  
КПП  
Расчётный счёт  
Корреспондентский счёт  
БИК  
Юридический адрес планируемого 
крестьянского (фермерского) хозяйства / 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
(нужное подчеркнуть) 

433970,Ульяновская область  
п. Хххххххх, 

ул. Ххххххх, д. Х кв.Х 

Фактический адрес планируемого 
крестьянского (фермерского) хозяйства / 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
(нужное подчеркнуть) 

433970,Ульяновская область п. Хххххххх, 
ул.Ххххххх, д. Х кв.Х 

Телефон, адрес электронной почты заявителя Тел. 8 ХХХ ХХХ ХХ ХХ 
Хххххх@хххх.ru 

Информация о наличии у заявителя 
образования по сельскохозяйственной 
специальности (профессии) (с приложением 
документов, подтверждающих его наличие) 

- 

Информация о наличии у заявителя трудового 
стажа в сельском хозяйстве или ведении 
(совместном ведении) им личного подсобного 
хозяйства (с приложением документов, 
подтверждающих их наличие) 

Стаж в сельском хозяйстве Х лет 

Информация о планируемом членстве 
заявителя в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе / членстве 
заявителя в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе 
(с приложением документов, 
подтверждающих его наличие) 

член СПоК «Молочный»  
 

 

2. Общие сведения о проекте  

Суть проекта (основные мероприятия) Развитие молочного скотоводства 
Период реализации проекта (годы) 2020-2025 
Стоимость проекта (без учёта НДС),  
тыс. рублей 6313,3 

в том числе:  
собственные средства 649,8 
кредитные (заёмные) средства  
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субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием и развитием крестьянского(фермерского) по программе «Агростартап». 

Размер привлеченной суммы составляет 4,3 миллионов рублей. Остальную сумму около 500 
тыс. рублей хозяйство вложит из собственных средств. Это будет под силу нашему хозяйству. 

Если рассматривать проект бизнес-плана фермерского хозяйства крупного рогатого скота 
с экономической точки зрения, то вложение средств можно полностью окупить через 3 года и 9 
месяцев, а размер ежегодной чистой прибыли в среднем на 1 год прогнозного периода будет 
порядка 1 миллион 900 тыс. рублей. 

Если рассматривать подробный бизнес план фермерского хозяйства с социальной точки 
зрения, на территории выбранной области, для реализации бизнеса будет способствовать 
уменьшению числа безработицы за счет создания четырех дополнительных рабочих мест 
населению. В административный бюджет района будут поступать новые средства в виде 
налоговых отчислений. 

На ферме имеются дойные коровы, в количестве 20 голов. Ежемесячно от них получается 
7000 литров молока. От взрослых коров можно получить высокопродуктивный приплод при 
условии покрытия качественным семенем, что способствует уменьшению затрат на покупку 
молодого скота. Одновременно ферма может вместить коров в количестве около 35 голов. 
Продуктивность существующего поголовья недостаточна для обеспечения высокой 
эффективности, поэтому проект предусматривает покупку высокопродуктивного скота, 
и постепенную замену им и получаемым от них приплодом используемого в настоящее время 
низкопродуктивного поголовья. 

В качестве основной породы планируется использовать скот Айширской, Голштинской или 
Черно-пестрой пород. 

Айширский скот - скороспелый короткошерстный, преимущественно красно-пестрой масти. 
Отличается массивными рогами, ровной линией спины, глубокой грудью и укороченным 
туловищем. Животные среднего роста, ярко выражена принадлежность к молочной 
направленности. Вымя отлично приспособлено к машинной дойке. Эта порода КРС славится 
эффективным использованием пастбища. Быки весят почти тонну, вес коров – более полтонны, 
полуторагодовалых телок – 300-380 кг. В период лактации от одной коровы реально получить 
около 4-5 тонн молока жирностью 4,0-4,3% и содержанием протеинов – 3,44%. 

Голштинский или голштино-фризский – крупный скот имеет разновидности – черно-
пеструю и красно-пеструю масти. Первая расцветка преобладает, вторая считается рецессивной. 
Живая масса первотельных коров доходит да 650 кг, взрослых особей – до 750 кг. Быки могут 
весить до 1200 кг. Молочная продуктивность этого вида составляет 6,5-7 тонн молока 
у первотелок, и свыше 9 тонн молока – у коров второй и более лактации. Его жирность составляет 
около 3,7%. 

Черно-пестрый скот - КРС молочного направления и высокой, в том числе мясной, 
продуктивности. Имеет характерный окрас, за что и получила свое название. Животные имеют 
большое, характерно удлиненное туловище, вытянутую голову и короткую шею. У них серые рога, 
чашеобразное вымя с неравными долями и близкорасположенная задняя пара сосков. Также КРС 
отличаются широкой поясницей и глубокой грудью. Коровы в живом весе достигают 650 кг, быки – 
900 кг. Для них характерна высокая продуктивность молока – до 5,5-6 тонн в год. Жирность 
продукта составляет около 3,5%, но может достигать 3,7–3,9%. Содержание белковых соединений 
колеблется в пределах 3,2%. Для увеличения продуктивности черно-пестрого скота его 
скрещивают с близкой по происхождению породой – голштино-фризской. 

При выборе из этих пород следует руководствоваться соотношением стоимости, 
продуктивности и приспособленности к условиям содержания на КФХ.  

Нетелей на 3-м месяце стельности месяцев приобретаем в сентябре 2020 года. Для их 
содержания выделяем коровник вместимостью 20 голов, находящийся в хорошем состоянии. 
Перед закупкой нетелей его освобождаем от размещенного там скота, чистим, проводим 
санитарную обработку. ЛПХ имеет 2 коровника, но при расширении поголовья КРС их 
вместимости может оказаться недостаточно. Поэтому в 2022 году, когда планируется увеличение 
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грант в форме субсидии, в том числе: 5663,5 
средства на цели формирования 
неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (указать в 
случае использования на указанные цели) 

1500 

Количество рабочих мест, которые 
планируется создать в рамках реализации 
проекта  
в 2020 году, человек 

2 

Срок окупаемости проекта, лет 3,7 
Эффективность крестьянского (фермерского) хозяйства 

после завершения реализации проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта) 
Выручка от реализации, тыс. рублей 9712,8 

 Рентабельность производства, % 71,5 
Рентабельность продаж, % 38,8 
Среднемесячная заработная плата, руб. 15800 

  
3. Цель и задачи проекта 

 
Сегодня ситуация на рынке молочных продуктов сложилась таким образом, что спрос 

значительно превышает предложение. И это несмотря на большое количество предприятий, 
задействованных в производстве молока. Поэтому создание нового предприятия с эффективным 
высокопродуктивным производством молока является актуальным и выгодным делом. 

Цель: Создать КФХ с направленностью молочное скотоводство, организовать производство 
и реализацию сырого коровьего молока. 

Задачи:  
1. Изучение научно- технических достижений, передового опыта с целью их внедрения 

в хозяйстве. 
2. Разработка комплекса технико-технологических, организационно-экономических 

и социальных мероприятий 
3. Приобретение с использованием грантового субсидирования по программе 

«Агростартап» высокопродуктивных нетелей молочного направления пород Айширская, 
Голштинская и Черно-пестрая. 

4. Организация содержания, доения и воспроизводства КРС молочного направления. 
5. Осуществление расширенного воспроизводства КРС, постепенная замена  
4. Осуществления контроля, выявление недостатков в деятельности предприятия и резервов 

дальнейшего роста производства, устранения причин, мешающих успешной работе 
и использованию имеющихся возможностей. Объективная оценка достигнутых результатов 
деятельности предприятия. 
 

4. Описание проекта 
 
Личное подсобное хозяйство Иванова Н.Н, работает с 2014 года. 
Вид деятельности – животноводство, молочное скотоводство. Имеется поголовье коров 

молочного направления численностью 20 голов. Но коровы не отличаются высокой 
продуктивностью по причине низкого генетического потенциала. Для повышения эффективности 
требуется произвести замену поголовья на высокопродуктивный скот. 

Целью типового бизнес-плана фермерского хозяйства является открытие собственного КФХ 
по выращиванию КРС молочного направления. Осуществлять производства и продажу молока. 

Для воплощения данного проекта в реальность нужно вложить в его развитие около 4,8 
миллионов рублей. Так как для нашего хозяйства эта сумма является крупной, то часть денег мы 
планируем привлечь в качестве инвестиционных вложений государства, в виде гранта в форме 
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субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием и развитием крестьянского(фермерского) по программе «Агростартап». 

Размер привлеченной суммы составляет 4,3 миллионов рублей. Остальную сумму около 500 
тыс. рублей хозяйство вложит из собственных средств. Это будет под силу нашему хозяйству. 

Если рассматривать проект бизнес-плана фермерского хозяйства крупного рогатого скота 
с экономической точки зрения, то вложение средств можно полностью окупить через 3 года и 9 
месяцев, а размер ежегодной чистой прибыли в среднем на 1 год прогнозного периода будет 
порядка 1 миллион 900 тыс. рублей. 

Если рассматривать подробный бизнес план фермерского хозяйства с социальной точки 
зрения, на территории выбранной области, для реализации бизнеса будет способствовать 
уменьшению числа безработицы за счет создания четырех дополнительных рабочих мест 
населению. В административный бюджет района будут поступать новые средства в виде 
налоговых отчислений. 

На ферме имеются дойные коровы, в количестве 20 голов. Ежемесячно от них получается 
7000 литров молока. От взрослых коров можно получить высокопродуктивный приплод при 
условии покрытия качественным семенем, что способствует уменьшению затрат на покупку 
молодого скота. Одновременно ферма может вместить коров в количестве около 35 голов. 
Продуктивность существующего поголовья недостаточна для обеспечения высокой 
эффективности, поэтому проект предусматривает покупку высокопродуктивного скота, 
и постепенную замену им и получаемым от них приплодом используемого в настоящее время 
низкопродуктивного поголовья. 

В качестве основной породы планируется использовать скот Айширской, Голштинской или 
Черно-пестрой пород. 

Айширский скот - скороспелый короткошерстный, преимущественно красно-пестрой масти. 
Отличается массивными рогами, ровной линией спины, глубокой грудью и укороченным 
туловищем. Животные среднего роста, ярко выражена принадлежность к молочной 
направленности. Вымя отлично приспособлено к машинной дойке. Эта порода КРС славится 
эффективным использованием пастбища. Быки весят почти тонну, вес коров – более полтонны, 
полуторагодовалых телок – 300-380 кг. В период лактации от одной коровы реально получить 
около 4-5 тонн молока жирностью 4,0-4,3% и содержанием протеинов – 3,44%. 

Голштинский или голштино-фризский – крупный скот имеет разновидности – черно-
пеструю и красно-пеструю масти. Первая расцветка преобладает, вторая считается рецессивной. 
Живая масса первотельных коров доходит да 650 кг, взрослых особей – до 750 кг. Быки могут 
весить до 1200 кг. Молочная продуктивность этого вида составляет 6,5-7 тонн молока 
у первотелок, и свыше 9 тонн молока – у коров второй и более лактации. Его жирность составляет 
около 3,7%. 

Черно-пестрый скот - КРС молочного направления и высокой, в том числе мясной, 
продуктивности. Имеет характерный окрас, за что и получила свое название. Животные имеют 
большое, характерно удлиненное туловище, вытянутую голову и короткую шею. У них серые рога, 
чашеобразное вымя с неравными долями и близкорасположенная задняя пара сосков. Также КРС 
отличаются широкой поясницей и глубокой грудью. Коровы в живом весе достигают 650 кг, быки – 
900 кг. Для них характерна высокая продуктивность молока – до 5,5-6 тонн в год. Жирность 
продукта составляет около 3,5%, но может достигать 3,7–3,9%. Содержание белковых соединений 
колеблется в пределах 3,2%. Для увеличения продуктивности черно-пестрого скота его 
скрещивают с близкой по происхождению породой – голштино-фризской. 

При выборе из этих пород следует руководствоваться соотношением стоимости, 
продуктивности и приспособленности к условиям содержания на КФХ.  

Нетелей на 3-м месяце стельности месяцев приобретаем в сентябре 2020 года. Для их 
содержания выделяем коровник вместимостью 20 голов, находящийся в хорошем состоянии. 
Перед закупкой нетелей его освобождаем от размещенного там скота, чистим, проводим 
санитарную обработку. ЛПХ имеет 2 коровника, но при расширении поголовья КРС их 
вместимости может оказаться недостаточно. Поэтому в 2022 году, когда планируется увеличение 
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К концу 2025 года планируется достигнуть поголовья основного стада коров молочного 
направления в 45 голов и еще 12 голов ремонтных нетелей, что позволяет рассчитывать 
на получение ежегодно 55-57 телят.  

Бычки откармливаются до 18 месячного возраста, после чего забиваются на мясо. 
Рацион кормления скота состоит летом из зеленой массы однолетних, многолетних трав или 

кукурузы и концентратов собственного производства. Концентраты изготавливаются из дробленой 
зерновой смеси и подсолнечного жмыха с добавлением мела, соли и премиксов. Для изготовления 
концентрированных кормов используется дробилка собственного производства. Зимой рацион 
кормления скота включает силос кукурузный, сено, жом свекольный и концентраты.  

Годовой расход кормов на кормление всего поголовья КРС показан в следующей таблице. 
Годовой расход кормов 

Годы 

Корма 
Зеленая 
масса Сено  Солома  

Силос ку-
курузный Ячмень 

Жмых под-
солнечный Соль 

2020 г. 91,8 45,2 10,9 172,8 25,7 8,0 0,3 
2021 г. 289,6 64,0 14,2 295,8 40,3 11,6 1,3 
2022 г. 396,7 71,5 15,6 316,6 41,4 11,5 1,7 
2023 г. 418,7 76,9 16,7 348,4 46,0 12,6 1,8 
2024 г. 474,3 87,1 18,8 394,8 51,2 14,1 2,0 
2025 г. 530,0 98,3 21,3 448,3 55,0 15,1 2,2 

 
Зеленая масса однолетних, многолетних трав и кукурузы получаются с собственных 

посевных площадей. Закупаются только силос, фуражное зерно и жмых. Для производства кормов 
хозяйство имеет в аренде земельные участки общей площадью 84 га, что позволяет получать в год 
600 тонн зеленой массы и 120 тонн сена, что превышает потребности животноводства хозяйства 
даже по достижении максимального размера поголовья КРС. Часть производимых кормов в виде 
зеленых и грубых кормов, оставшаяся после обеспечения своего поголовья может реализуется 
населению и КФХ. 

Основной продукцией КФХ будет молоко. Молочная продуктивность рассчитывается 
исходя из возможного суточного надоя закупаемого высокопродуктивного скота, причем 
с дифференциацией по периоду лактации и возраста коров. Продуктивность первотелок 
планируется на 20% меньше. Часть молока будет направлена на выпойку телят в течении первого 
месяца жизни. Остальное молоко пойдет на реализацию. План производства, распределения 
и реализации молока показан в следующей таблице. 

Объем производства и реализации молока, тонн. 
  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Поголовье коров, гол 9 32 30 32 37 42 
Годовая продуктивность 1 коровы, кг 2356 5002 4882 5935 6866 7301 
Валовой надой, тонн 21,6 159,7 146,9 191,2 251,2 303,6 
На выпойку телят, тонн 5,4 10,3 8,6 10,8 11,3 13,2 
На реализацию, тонн 16,2 149,4 138,2 180,4 239,9 290,4 

 
Использование высокопродуктивных коров и постепенная замена им собственного 

низкопродуктивного скота позволяет повысить молочную продуктивность и объем валового сбора 
молока. 

Бычки, сверхремонтные телки и выбывающий взрослый скот ставятся на откорм  
и по достижении убойной кондиции забивается и реализуется в виде мяса. 
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поголовья КРС предполагается начать строительство нового коровника более высокой 
вместимости – до 50 голов основного стада. Строительство предполагается проводить на 
собственные средства, полученные от реализации молока и мяса КРС. Существующие коровники 
после этого будут переведены на содержание ремонтного молодняка и КРС на выращивании 
и откорме. 

Содержание нетелей на первых порах групповое, двумя группами по 10 голов. Пока 
держится теплая погода содержание осуществляется днем в загонах, а ночью и при 
неблагоприятной погоде в помещении. На зиму скот переводится на постоянное содержание 
в животноводческом помещении, но с ежедневным выгуливанием в загоне в течении 2-3 часов. 
Кормление из групповых кормушек зеленой массой и концентрированным кормом (зерносмесь) 
собственного производства. После перехода на зимний тип кормления рацион животных будет 
состоять из силоса кукурузного, сена, соломы и концентрированных кормов. Корма 
заготавливаются заблоговременно. Сено собственного производства, силос, жмых и зернофураж 
предполагается закупать у сельскохозяйственных товаропроизводителей,  
а так же в потребительском кооперативе СПОК Калита Агротех» Павловского района.  

Весной животные переводятся на дневное содержание в загон, а после появления первых 
укосов поголовье опять переводится на летний рацион кормления. 

За 3 месяца до отелов нетелей распределяют по стойлам. Это необходимо для того, что  
бы животные постепенно привыкли к новой для себя обстановке. За месяц до отела нетелей 
постепенно начинают приучать к дойке. Отелы планируются на февраль-март 2021 года. После 
отелов телят отсаживают в станок и содержат отдельно от коровы, выпаивая его сначала  
ее молозивом, а затем молоком через соску. К вымени теленка подпускают только при 
необходимости раздоить корову при затруднении с молокоотдачей. Доение осуществляется 
доильным аппаратом в молочное ведро. В течении одного-полутора месяцев после отела корова 
входит в охоту, после чего ее покрывают с применением искусственного осеменения для чего 
приглашают ветеринара. При повторной охоте онемение повторяется. При этом к осеменению 
допускаются только коровы, показавшие хорошие показатели по молочной продуктивности  
и по здоровью. При покрытии в апреле-мае 2021 года следующие отелы планируются на январь-
февраль 2022 года. 

Телята содержатся в индивидуальных станках. К месяцу их переводят с кормления молоком 
на твердый корм. После этого из них начинают формировать группы по 5-6 голов, стремясь, что  
бы в одной группы были телята примерно одинаковые по возрасту и телосложению для избежание 
травматизма. Бычков переводят на откорм, а телок на ремонт и воспроизводства основного стада. 
По достижению телок 17-18 месячного возраста их покрывают быком. Первое осеменение телок 
полученных в своем хозяйстве планируется на сентябрь 2022 года, а получение от них первых 
телят соответственно в июне 2023 года. После этого воспроизводство стада молочного скота будет 
осуществляться за счет собственного молодняка. Основным критерием для выбраковки коров 
будет размер молочной продуктивности. При этом если первотелки, полученные от своих коров 
после покрытия семенем высокопродуктивных быков, будут показывать высокую продуктивность 
их оставляют на племя, если их продуктивность будет недостаточна – выбраковывают после 
окончания периода лактации. Стойловое содержание при условии хорошего ухода позволяет 
рассчитывать на продолжительность продуктивного использования коров не менее 6-8 отелов, что 
обеспечивает расширенное воспроизводство стада молочного скота за счет собственного 
ремонтного молодняка. План воспроизводства стада КРС по годам показан в следующей таблице.  

Среднегодовое поголовье по годам проекта 
Группы скота 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Нетели 20 0 14 11 14 15 
Коровы 20 34 28 33 37 43 
Телята до 1 года 0 38 32 40 42 49 
Бычки 12-20 мес. 0 0 0 0 4 6 
Телки 12-18 мес. 0 0 0 0 1 1 
Взрослый скот на откорме 0 0 0 0 0 0 
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К концу 2025 года планируется достигнуть поголовья основного стада коров молочного 
направления в 45 голов и еще 12 голов ремонтных нетелей, что позволяет рассчитывать 
на получение ежегодно 55-57 телят.  

Бычки откармливаются до 18 месячного возраста, после чего забиваются на мясо. 
Рацион кормления скота состоит летом из зеленой массы однолетних, многолетних трав или 

кукурузы и концентратов собственного производства. Концентраты изготавливаются из дробленой 
зерновой смеси и подсолнечного жмыха с добавлением мела, соли и премиксов. Для изготовления 
концентрированных кормов используется дробилка собственного производства. Зимой рацион 
кормления скота включает силос кукурузный, сено, жом свекольный и концентраты.  

Годовой расход кормов на кормление всего поголовья КРС показан в следующей таблице. 
Годовой расход кормов 

Годы 

Корма 
Зеленая 
масса Сено  Солома  

Силос ку-
курузный Ячмень 

Жмых под-
солнечный Соль 

2020 г. 91,8 45,2 10,9 172,8 25,7 8,0 0,3 
2021 г. 289,6 64,0 14,2 295,8 40,3 11,6 1,3 
2022 г. 396,7 71,5 15,6 316,6 41,4 11,5 1,7 
2023 г. 418,7 76,9 16,7 348,4 46,0 12,6 1,8 
2024 г. 474,3 87,1 18,8 394,8 51,2 14,1 2,0 
2025 г. 530,0 98,3 21,3 448,3 55,0 15,1 2,2 

 
Зеленая масса однолетних, многолетних трав и кукурузы получаются с собственных 

посевных площадей. Закупаются только силос, фуражное зерно и жмых. Для производства кормов 
хозяйство имеет в аренде земельные участки общей площадью 84 га, что позволяет получать в год 
600 тонн зеленой массы и 120 тонн сена, что превышает потребности животноводства хозяйства 
даже по достижении максимального размера поголовья КРС. Часть производимых кормов в виде 
зеленых и грубых кормов, оставшаяся после обеспечения своего поголовья может реализуется 
населению и КФХ. 

Основной продукцией КФХ будет молоко. Молочная продуктивность рассчитывается 
исходя из возможного суточного надоя закупаемого высокопродуктивного скота, причем 
с дифференциацией по периоду лактации и возраста коров. Продуктивность первотелок 
планируется на 20% меньше. Часть молока будет направлена на выпойку телят в течении первого 
месяца жизни. Остальное молоко пойдет на реализацию. План производства, распределения 
и реализации молока показан в следующей таблице. 

Объем производства и реализации молока, тонн. 
  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Поголовье коров, гол 9 32 30 32 37 42 
Годовая продуктивность 1 коровы, кг 2356 5002 4882 5935 6866 7301 
Валовой надой, тонн 21,6 159,7 146,9 191,2 251,2 303,6 
На выпойку телят, тонн 5,4 10,3 8,6 10,8 11,3 13,2 
На реализацию, тонн 16,2 149,4 138,2 180,4 239,9 290,4 

 
Использование высокопродуктивных коров и постепенная замена им собственного 

низкопродуктивного скота позволяет повысить молочную продуктивность и объем валового сбора 
молока. 

Бычки, сверхремонтные телки и выбывающий взрослый скот ставятся на откорм  
и по достижении убойной кондиции забивается и реализуется в виде мяса. 
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руб. на которые кооператив приобретет трактор Беларус-82.1 и две сеялки пневматические точного 
высева ТС-М 4150А. 

Общий размер инвестиций в проект составит 4813,3 тыс. руб., в том числе 1500 тыс. руб. 
взнос в неделимый фонд потребительского кооператива СПОК «Молочный». Сумма грантовой 
поддержки в форме субсидий составит 4332 тыс. руб., собственные средства КФХ – 481,3 тыс. руб. 

 
8. Прогноз продаж и выручки от реализации сельскохозяйственной продукции  

в ценах текущего года 
Наименование показателя Единица 

измерения 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Молоко              
Объём реализации Тонна 21,6 149,4 138,2 180,4 239,9 290,4 
Цена реализации 1 тонны Тыс. руб. 19 19,2 20,0 20,8 21,6 22,5 
Ожидаемая выручка от 
реализации 

Тыс. руб. 410,4 2868,5 2764,8 3751,5 5180,8 6533,3 

Мясо говядина        
Объём реализации Тонна - 1,8 7,9 8,0 7,4 8,7 
Цена реализации 1 тонны Тыс. руб. - 290 300 310 320 330 
Ожидаемая выручка от 
реализации 

Тыс. руб. - 521,0 2362,0 2478,6 2366,9 2870,2 

Субпродукты        
Объём реализации Тонна - 0,3 1,4 1,4 1,3 1,5 
Цена реализации 1 тонны Тыс. руб. - 168 175 185 195 205 
Ожидаемая выручка от 
реализации 

Тыс. руб. 
- 51,4 239,0 256,6 250,2 309,3 

Общий объём ожидаемой 
выручки от текущей дея-
тельности 

Тыс. руб. 410,4 3440,9 5365,8 6486,6 7797,8 9712,8 

 
 

Организация сбыта продукции, в том числе посредством участия  
в торговых ярмарках, основные потребители, наличие договоров и соглашений 

(с приложением документов, подтверждающих их наличие) 
 
Основным каналом реализации молока является поставка его СПОК «Молочный» 

Павловского района для переработки и последующей реализации. Цена закупки молока СПОК 
«Молочный» достаточно высока и составляет 20 руб. за кг., что выше среднеобластного значения 
закупочной цены на молоко для КФХ. 

Мясо КРС и субпродукты планируется реализовывать населению и организациям Павловского 
района, в том числе через участие в районных (р.п. Павловка, р.п. Николаевка, п.г.т. Старая Кулатка) 
и областных (г. Ульяновск) ярмарках. Часть мяса планируется реализовывать СПЗПК «Холстовский». 

В число конкурентов входят личные подсобные хозяйства, которые предоставляют населе-
нию такой же спектр готовой продукции. Так же спрос на натуральную продукцию только возрас-
тает, то проблем с реализацией не будет. Продавать продукцию можно в нескольких направлениях. 
Продавать молоко перерабатывающим предприятиям. Заниматься оптовыми продажами готового 
продукта различным организациям. 

 
 
 
 

39 

 

5. Собственные ресурсы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
используемые для создания, расширения, модернизации его производственной базы  

Наименование Единица 
измерения 

Количество Стоимость, 
тыс. рублей 

Земельные участки 
Аренда земельного участка га 4 1114,37 

Аренда земельного участка (на 5 лет) га 50 1252,58 

Аренда земельного участка (на 20 лет с правом 
выкупа) 

га 30 613,97 

Здания и сооружения 
Имеется постройка (коровник) шт. 2 500 

Техника и оборудование 
Автомашина Газель шт. 1 150 
Трактор –Т40 шт. 1 80 
Ворошилка для сена шт. 1 30 
Косилка шт. 1 50 

Сельскохозяйственные животные 
Корова гол 20 1000 

Сырьё, материалы, продукция 
Зернофураж тонн 5 40 

Прочие ресурсы 
Охладитель молока шт. 1 150 
Доильные аппараты шт. 3 90 

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО: х х 5070,92 
 

6. Потребность в работниках  
(вновь созданные рабочие места для постоянной работы по годам) 

Кроме главы КФХ и членов его семьи планируется привлечь 4 работников: скотника, 
тракториста и двух доярок. Размер оплаты труда на 2020 год 13000 руб. в месяц с постепенным 
повышением по годам проекта. Трех работников планируется нанять в 2020 году, четвертого в 2024 
году, когда размер поголовья и объем работ вырастут. 

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
Наименование показате-
ля 

Единица 
измерения 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Численность работаю-
щих, всего 

Человек 3 3 3 3 4 4 

Среднемесячная зара-
ботная плата 

Руб. 13000 13500 14000 14600 15200 15800 

Расходы на оплату труда Тыс. руб. 78 486 504 525,6 729,6 758,4 

Отчисления на социаль-
ные нужды 

Тыс. руб. 23,6 146,8 152,2 158,7 220,3 229,0 

 
7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, 

сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д. 
 

Для реализации проекта планируется приобрести нетелей – 20 гол и технику: трактор 
Беларус-82.1, погрузчик ПКУ-0,8 (КУН-10) и пресс-подборщик рулонный ПР-145М. Техника 
необходима для организации производства кормов – заготовки и хранения сена. 

Для СПОК «Молочный» в неделимый фонд выделяется гать субсидии в размере 1500 тыс. 
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руб. на которые кооператив приобретет трактор Беларус-82.1 и две сеялки пневматические точного 
высева ТС-М 4150А. 

Общий размер инвестиций в проект составит 4813,3 тыс. руб., в том числе 1500 тыс. руб. 
взнос в неделимый фонд потребительского кооператива СПОК «Молочный». Сумма грантовой 
поддержки в форме субсидий составит 4332 тыс. руб., собственные средства КФХ – 481,3 тыс. руб. 

 
8. Прогноз продаж и выручки от реализации сельскохозяйственной продукции  

в ценах текущего года 
Наименование показателя Единица 

измерения 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Молоко              
Объём реализации Тонна 21,6 149,4 138,2 180,4 239,9 290,4 
Цена реализации 1 тонны Тыс. руб. 19 19,2 20,0 20,8 21,6 22,5 
Ожидаемая выручка от 
реализации 

Тыс. руб. 410,4 2868,5 2764,8 3751,5 5180,8 6533,3 

Мясо говядина        
Объём реализации Тонна - 1,8 7,9 8,0 7,4 8,7 
Цена реализации 1 тонны Тыс. руб. - 290 300 310 320 330 
Ожидаемая выручка от 
реализации 

Тыс. руб. - 521,0 2362,0 2478,6 2366,9 2870,2 

Субпродукты        
Объём реализации Тонна - 0,3 1,4 1,4 1,3 1,5 
Цена реализации 1 тонны Тыс. руб. - 168 175 185 195 205 
Ожидаемая выручка от 
реализации 

Тыс. руб. 
- 51,4 239,0 256,6 250,2 309,3 

Общий объём ожидаемой 
выручки от текущей дея-
тельности 

Тыс. руб. 410,4 3440,9 5365,8 6486,6 7797,8 9712,8 

 
 

Организация сбыта продукции, в том числе посредством участия  
в торговых ярмарках, основные потребители, наличие договоров и соглашений 

(с приложением документов, подтверждающих их наличие) 
 
Основным каналом реализации молока является поставка его СПОК «Молочный» 

Павловского района для переработки и последующей реализации. Цена закупки молока СПОК 
«Молочный» достаточно высока и составляет 20 руб. за кг., что выше среднеобластного значения 
закупочной цены на молоко для КФХ. 

Мясо КРС и субпродукты планируется реализовывать населению и организациям Павловского 
района, в том числе через участие в районных (р.п. Павловка, р.п. Николаевка, п.г.т. Старая Кулатка) 
и областных (г. Ульяновск) ярмарках. Часть мяса планируется реализовывать СПЗПК «Холстовский». 

В число конкурентов входят личные подсобные хозяйства, которые предоставляют населе-
нию такой же спектр готовой продукции. Так же спрос на натуральную продукцию только возрас-
тает, то проблем с реализацией не будет. Продавать продукцию можно в нескольких направлениях. 
Продавать молоко перерабатывающим предприятиям. Заниматься оптовыми продажами готового 
продукта различным организациям. 
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Проект предусматривает покупку в 2020 году 20 голов нетелей молочного направления 
айширской, голштинской породы или голштинизированного черно-пестрого скота. К концу 2022 
года поголовье основного стада составит 28 коров и 14 нетелей, к концу 2023 года – 33 коровы и 11 
нетелей, к концу 2024 года – 37 коров и 14 нетелей, к концу 2025 года – 58 голов основного стада,  
в том числе 43 коровы и 15 нетелей. Начиная с 2026 года, численность коров основного стада 
установится на уровне 50 коров, а так же 18 голов нетелей и ремонтных первотелок. Ежегодный 
приплод составит 55-56 телят.  

Объем производства и реализации основной продукции по проекту составит: в 2020 году – 
21,6 тонн (сентябрь-декабрь), в 2021 году – 149,4 тонн молока, в 2022 году – 138,2 тонны молока, 
в 2023 году – 180,4 тонны молока, в 2024 году – 239,9 тонны молока, в 2025 году – 290,4 тонны 
молока. Кроме этого производится и реализуется мясо говядины и сено. 

За проектный период (2020-2025 годы) планируется произвести и реализовать продукции на 
сумму 38 млн. руб., что позволяет получить чистую прибыль в размере 11,6 млн. руб. с средним 
уровнем рентабельности производства 37,2%, а рентабельности продаж 25,8%. Сумма налоговых 
платежей на прибыль за 2020-2025 годы составит 1,8 млн. руб. Чистая прибыль на 2025 год (год, 
следующий за годом окупаемости) планируется в размере 3772,8 тыс. руб., уровень 
рентабельности производства составит 71,5%. 

Срок окупаемости средств вложенных в проект составят 3,7 года. 
 

10. Окупаемость проекта  

 № 
п/п 

Наименование показателя 
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 1. Инвестиционные расходы  
на реализацию проекта 
(собственные, заёмные средства, 
грант) по годам, тыс. руб. 

4813,3           
 

 2. Инвестиционные расходы  
на реализацию проекта 
нарастающим итогом, тыс. руб. 

4813,3 4813,3 4813,3 4813,3 4813,3 4813,3 
 

 3. Денежные поступления 
от проекта (чистая прибыль + 
амортизация), тыс. руб. 

-196,7 230,7 1355,8 2083,2 2582,7 3772,8 
 

 4. Денежные поступления 
нарастающим итогом, тыс. руб. -196,7 34,0 1389,8 3473,0 6055,7 9828,6  

 5. Разница между накопленными 
поступлениями и инвестиционными 
расходами (4-2), тыс. руб. 

-5010,0 -4779,3 -3423,5 -1340,3 1242,4 5015,2 
 

 6. Окупаемость проекта, % -4,1 4,8 28,2 43,3 53,7 78,4  
 7. Срок окупаемости проекта, лет 3,7  
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9. План доходов и расходов, тыс. рублей  

№ 
п/п 

Наименование показателя 
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1. Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5) 5223,7 3440,9 5365,8 6486,6 7797,8 9712,8 
2. Выручка от реализации продукции 410,4 3440,9 5365,8 6486,6 7797,8 9712,8 
 в том числе:             
 от продукции растениеводства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 от продукции животноводства 410,4 3440,9 5365,8 6486,6 7797,8 9712,8 
3. Выручка от реализации 

прочей продукции и услуг             

4. Доходы от реализации имущества             
5. Прочие доходы (расшифровать) 4813,3           
6. Текущие расходы — всего 

(7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 5420,4 3169,5 3770,8 4035,8 4759,3 5274,2 

7. Фонд оплаты труда с 
начислениями 

101,6 632,8 656,2 684,3 949,9 987,4 
8. Горюче-смазочные материалы 513,1 852,0 919,3 965,5 1027,2 1114,1 
9. Электроэнергия 6,6 16,6 17,4 18,1 19,0 19,8 
10 . Корма 299,7 1037,4 1477,5 1623,8 1908,8 2216,8 
11. Семена 137,2 221,2 230,1 239,3 248,8 266,2 
12. Закупка скота 3000,0           
13. Ветобслуживание и 

ветмедикаменты 12,5 66,1 86,0 92,1 103,6 115,1 

14. Прочие 1349,8 343,5 384,4 412,7 502,0 554,8 
15. Амортизация основных средств             
16. Прибыль (убыток) 

от реализации (2 + 3 -6 -14) 
-196,7 271,4 1595,1 2450,8 3038,5 4438,6 

17. Проценты по кредиту             
18. Страхование             
19. Налоги и другие 

обязательные платежи             

20. Прибыль (убыток) 
до налогообложения (15-16-17-
18) 

-196,7 271,4 1595,1 2450,8 3038,5 4438,6 

21. Налог на прибыль (на доход) 0,0 40,7 239,3 367,6 455,8 665,8 
22. Чистая прибыль -196,7 230,7 1355,8 2083,2 2582,7 3772,8 
23. Рентабельность производства, % -3,6 7,3 36,0 51,6 54,3 71,5 
24 Рентабельность продаж, % -3,8 6,7 25,3 32,1 33,1 38,8 

 
Выводы по эффективности и динамике развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

В результате реализации проекта получаем хозяйство с смешанным сельскохозяйственным 
производством включающем выращивание КРС молочного направления, производство молока, 
выращивание молодняка КРС на мясо, а так же производство кормов для внутрихозяйственного 
потребления и частично на продажу. Создается 4 новых рабочих места с среднемесячной 
заработной платой на 2025 год 15,8 тыс. руб. 
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Проект предусматривает покупку в 2020 году 20 голов нетелей молочного направления 
айширской, голштинской породы или голштинизированного черно-пестрого скота. К концу 2022 
года поголовье основного стада составит 28 коров и 14 нетелей, к концу 2023 года – 33 коровы и 11 
нетелей, к концу 2024 года – 37 коров и 14 нетелей, к концу 2025 года – 58 голов основного стада,  
в том числе 43 коровы и 15 нетелей. Начиная с 2026 года, численность коров основного стада 
установится на уровне 50 коров, а так же 18 голов нетелей и ремонтных первотелок. Ежегодный 
приплод составит 55-56 телят.  

Объем производства и реализации основной продукции по проекту составит: в 2020 году – 
21,6 тонн (сентябрь-декабрь), в 2021 году – 149,4 тонн молока, в 2022 году – 138,2 тонны молока, 
в 2023 году – 180,4 тонны молока, в 2024 году – 239,9 тонны молока, в 2025 году – 290,4 тонны 
молока. Кроме этого производится и реализуется мясо говядины и сено. 

За проектный период (2020-2025 годы) планируется произвести и реализовать продукции на 
сумму 38 млн. руб., что позволяет получить чистую прибыль в размере 11,6 млн. руб. с средним 
уровнем рентабельности производства 37,2%, а рентабельности продаж 25,8%. Сумма налоговых 
платежей на прибыль за 2020-2025 годы составит 1,8 млн. руб. Чистая прибыль на 2025 год (год, 
следующий за годом окупаемости) планируется в размере 3772,8 тыс. руб., уровень 
рентабельности производства составит 71,5%. 

Срок окупаемости средств вложенных в проект составят 3,7 года. 
 

10. Окупаемость проекта  

 № 
п/п 

Наименование показателя 
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 1. Инвестиционные расходы  
на реализацию проекта 
(собственные, заёмные средства, 
грант) по годам, тыс. руб. 

4813,3           
 

 2. Инвестиционные расходы  
на реализацию проекта 
нарастающим итогом, тыс. руб. 

4813,3 4813,3 4813,3 4813,3 4813,3 4813,3 
 

 3. Денежные поступления 
от проекта (чистая прибыль + 
амортизация), тыс. руб. 

-196,7 230,7 1355,8 2083,2 2582,7 3772,8 
 

 4. Денежные поступления 
нарастающим итогом, тыс. руб. -196,7 34,0 1389,8 3473,0 6055,7 9828,6  

 5. Разница между накопленными 
поступлениями и инвестиционными 
расходами (4-2), тыс. руб. 

-5010,0 -4779,3 -3423,5 -1340,3 1242,4 5015,2 
 

 6. Окупаемость проекта, % -4,1 4,8 28,2 43,3 53,7 78,4  
 7. Срок окупаемости проекта, лет 3,7  
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Приложение 5 
 

УТВЕРЖДЁН 
конкурсной комиссией для определения 

победителей конкурсного отбора на 
реализацию проекта «Агростартап» 

(протокол от _________________ г. № ______) 

к приказу Министерства 
агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской 
области 

от 01.07.2019 № 28 
 

 
ПЛАН ЗАТРАТ 

КФХ Иванов Иван Иванович Ххххххххого района 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименования планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства (нужное 
подчеркнуть), муниципального образования Ульяновской области) 

 
№ 
п/п 

Цели использования  
гранта в форме субсидии* 

Примерные 
сроки 

исполнения 
(месяц, 

год) 

Приобретаемые  
имущество, работы, услуги 

Финансовое обеспечение расходов,  
тыс. руб. 

грант  
в форме 

субсидии  

собственные 
средства 

общая 
сумма 

расходов  наименование количество, 
единиц 

стоимость  
(без учёта 

НДС), 
 тыс. руб. 

всего в том 
числе, 

кредитные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Приобретение 

сельскохозяйственных животных 
(кроме свиней), в том числе 
птицы 

сентябрь 
2020 г. - 

сентябрь 
2021 г. 

нетели 20 3450 3105 345  3450 

7. Приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, 
специализированного 
автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(кроме оборудования, 
предназначенного для 
производства и переработки 
продукции свиноводства) 

сентябрь-
декабрь 
2020 г. 

 

 
Трактор 

Беларус-82.1 
 

1 1350 1215 135  1350 

 
Погрузчик 

ПКУ-0,8 
(КУН-10) 

 

1 150 135 15  150 

Пресс-
подборщик 

рулонный ПР-
145М 

1 550 495 55  550 

 ИТОГО х х х 5500 4950 550  5500 
 
Заявитель ________________ ____________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.)  
 м.п.**  
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УТВЕРЖДЁН 
 

конкурсной комиссией для определения 
победителей конкурсного отбора на 
реализацию проекта «Агростартап» 

(протокол от _________________ г. № ______) 

Приложение 4 
 

к приказу Министерства 
агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской 
области 

от 01.07.2019 № 28 
 

 
ПЛАН ЗАТРАТ 

КФХ Иванов Иван Иванович Ххххххххого района 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименования планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства (нужное 
подчеркнуть), муниципального образования Ульяновской области) 

 
№ 
п/п 

Цели использования  
гранта в форме субсидии* 

Примерные 
сроки 

исполнения 
(месяц, 

год) 

Приобретаемые  
имущество, работы, услуги 

Финансовое обеспечение расходов,  
тыс. руб. 

грант  
в форме 

субсидии  

собственные 
средства 

общая 
сумма 

расходов  наименование количество, 
единиц 

стоимость  
(без учёта 
НДС), тыс. 

руб. 

всего в том 
числе, 

кредитные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Приобретение 

сельскохозяйственных животных 
(кроме свиней), в том числе 
птицы 

сентябрь 
2020 г. - 

сентябрь 
2021 г. 

нетели 20 3000 2595 405   3000 

7. Приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, 
специализированного 
автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(кроме оборудования, 
предназначенного для 
производства и переработки 
продукции свиноводства) 

сентябрь-
декабрь 
2020 г. 

 

Трактор 
Беларус-82.1 

 
1 

1289,2 1115,2 174,0   1289,2 

Погрузчик 
ПКУ-0,8  
(КУН-10) 

 

1 

107,5 93 14,5   107,5 

Пресс-
подборщик 

рулонный ПР-
145М 

1 

416,7 360,4 56,3   416,7 

10. Внесение не менее 25 процентов, 
но не более 50 процентов средств 
в неделимый фонд 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
членом которого является данное 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство, в том числе 
на приобретение следующего 
имущества: 

сентябрь-
декабрь 
2020 г. 

 

  1500 1500     1500 

10.3 Сельскохозяйственная техника, 
специализированный транспорт, 
фургоны, прицепы, полуприцепы 
для транспортировки, 
обеспечения сохранности при 
перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции 
и продуктов её переработки, 
соответствующие кодам 
Общероссийского 
классификатора продукции 
по видам экономической 
деятельности 

сентябрь-
декабрь 
2020 г. 

 

Трактор 
Беларус-82.1  

1 700 700     700 

сеялка 
пневматическая 
точного высева 

ТС-М 4150А 

2 800 800   800 

 ИТОГО х   6313,3 5663,5 649,8   6313,3 

 
Заявитель ________________ ____________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.)  
 м.п.**  
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Приложение 5 
 

УТВЕРЖДЁН 
конкурсной комиссией для определения 

победителей конкурсного отбора на 
реализацию проекта «Агростартап» 

(протокол от _________________ г. № ______) 

к приказу Министерства 
агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской 
области 

от 01.07.2019 № 28 
 

 
ПЛАН ЗАТРАТ 

КФХ Иванов Иван Иванович Ххххххххого района 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименования планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства (нужное 
подчеркнуть), муниципального образования Ульяновской области) 

 
№ 
п/п 

Цели использования  
гранта в форме субсидии* 

Примерные 
сроки 

исполнения 
(месяц, 

год) 

Приобретаемые  
имущество, работы, услуги 

Финансовое обеспечение расходов,  
тыс. руб. 

грант  
в форме 

субсидии  

собственные 
средства 

общая 
сумма 

расходов  наименование количество, 
единиц 

стоимость  
(без учёта 

НДС), 
 тыс. руб. 

всего в том 
числе, 

кредитные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Приобретение 

сельскохозяйственных животных 
(кроме свиней), в том числе 
птицы 

сентябрь 
2020 г. - 

сентябрь 
2021 г. 

нетели 20 3450 3105 345  3450 

7. Приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, 
специализированного 
автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(кроме оборудования, 
предназначенного для 
производства и переработки 
продукции свиноводства) 

сентябрь-
декабрь 
2020 г. 

 

 
Трактор 

Беларус-82.1 
 

1 1350 1215 135  1350 

 
Погрузчик 

ПКУ-0,8 
(КУН-10) 

 

1 150 135 15  150 

Пресс-
подборщик 

рулонный ПР-
145М 

1 550 495 55  550 

 ИТОГО х х х 5500 4950 550  5500 
 
Заявитель ________________ ____________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.)  
 м.п.**  
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Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Ульяновской области 

Адрес: г. Ульяновск, ул.Радищева, д.5, офис. 29 
тел.: 8 (8422) 58-97-28 
e-mail: ctac_08@bk.ru 
Сайт: https://akkor73.ru  
 

ПАО «Сбербанк» 
Адрес: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40а 
тел.: 8 (800) 555-55-50 
Сайт: https://www.sberbank.com/ru 
 

АО «Россельхозбанк» 
Адрес: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15 (секция 1)  
тел.: 8 (8422) 41-63-22 
e-mail:DirectorUln@uln.rshb.ru 
Сайт: https://www.rshb.ru  
 

РосАгроЛизинг 
Адрес: г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 8; 
тел.: 8 (8422) 20-06-11 
Сайт: https://www.rosagroleasing.ru  
 

Контактные телефоны районных управлений сельского хозяйства в 
муниципальных районах Ульяновской области 

 

 
 
 
 
 
  

№ п/п. Районы Телефон  
1. Базарносызганский 8-(84-240) 21-629 
2. Барышский 8-(84-253) 21-186 
3. Вешкаймский 8-(84-243) 21-431 
4. Инзенский 8-(84-241) 25-395 
5. Карсунский 8-(84-246) 25-002 
6. Кузоватовский 8-(84-237) 23-796 
7. Майнский 8-(84-244) 21-643 
8. Мелекесский 8-(84-235) 24-550 
9. Николаевский 8-(84-247) 21-592 
10. Новомалыклинский 8-(84-232) 22-231 
11. Новоспасский 8-(84-238) 21-270 
12. Павловский 8-(84-248) 22-971 
13. Радищевский 8-(84-239) 21-307 
14. Сенгилеевский 8-(84-233) 21-550 
15. Старокулаткинский 8-(84-249) 21-484 
16. Старомайнский 8-(84-230) 23-212 
17. Сурский 8-(84-242) 21-433 
18. Тереньгульский 8-(84-234) 21-562 
19. Ульяновский 8-(84-254) 20-709 
20. Цильнинский 8-(84-245) 22-295 
21. Чердаклинский 8-(84-231) 21-835, 21-953 
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СПРАВОЧНИК КОНТАКТОВ 
 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области  

Адрес: г. Ульяновск, ул. Радищева, д.5 
Телефон: 8(8422)44-06-49 
Сайт: https://mcx73.ru/ 
e-mail: min.selhoz@mail.ru 

 

Департамент производства сельскохозяйственной продукции 
Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области  
№ кабинета Телефон/факс Электронная почта 

Департамент растениеводства,механизации и химизации 
19 8(8422)44-02-95, 44-03-66, 67-68-67 (доб. 200) rast@mcx73.ru 

Отдел животноводства и племенного дела 
34 8(8422)44-06-91 animal@mcx73.ru 

Отдел рыбного хозяйства и аквакультуры 
34 8(8422)44-26-36 animal@mcx73.ru  
 

ОГБУ «Агенство по развитию сельских территорий Ульяновской 
области» 

Адрес: г. Ульяновск, ул.Радищева, д.5, офис.21 
Телефон: 8(8422) 73-56-78, 73-59-37 
Сайт: http://agro-agent.ru  
e-mail: agroinvest73@bk.ru 
 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров  

Адрес: г. Ульяновск, ул.Радищева, д.5, офис.14  
Телефон: 8(8422) 44-01-31, 42-31-55 
 e-mail: spok@mcx73.ru 
 

Корпорация развития промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области (Корпорация МСП) 

Адрес: г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 4, 5 этаж 
тел.: 8 (8422) 41-14-95 
e-mail::info@ulfond73.ru 
Сайт: http://ulfond73.ru 
 

Микрокредитная компания "Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства" 

Адрес: г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 4, 5 этаж 
тел.: 8 (8422) 41-17-92 
e-mail::fondrp-73@yandex.ru 
Сайт: http://fond73.ru  
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Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Ульяновской области 

Адрес: г. Ульяновск, ул.Радищева, д.5, офис. 29 
тел.: 8 (8422) 58-97-28 
e-mail: ctac_08@bk.ru 
Сайт: https://akkor73.ru  
 

ПАО «Сбербанк» 
Адрес: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40а 
тел.: 8 (800) 555-55-50 
Сайт: https://www.sberbank.com/ru 
 

АО «Россельхозбанк» 
Адрес: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15 (секция 1)  
тел.: 8 (8422) 41-63-22 
e-mail:DirectorUln@uln.rshb.ru 
Сайт: https://www.rshb.ru  
 

РосАгроЛизинг 
Адрес: г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 8; 
тел.: 8 (8422) 20-06-11 
Сайт: https://www.rosagroleasing.ru  
 

Контактные телефоны районных управлений сельского хозяйства в 
муниципальных районах Ульяновской области 

 

 
 
 
 
 
  

№ п/п. Районы Телефон  
1. Базарносызганский 8-(84-240) 21-629 
2. Барышский 8-(84-253) 21-186 
3. Вешкаймский 8-(84-243) 21-431 
4. Инзенский 8-(84-241) 25-395 
5. Карсунский 8-(84-246) 25-002 
6. Кузоватовский 8-(84-237) 23-796 
7. Майнский 8-(84-244) 21-643 
8. Мелекесский 8-(84-235) 24-550 
9. Николаевский 8-(84-247) 21-592 
10. Новомалыклинский 8-(84-232) 22-231 
11. Новоспасский 8-(84-238) 21-270 
12. Павловский 8-(84-248) 22-971 
13. Радищевский 8-(84-239) 21-307 
14. Сенгилеевский 8-(84-233) 21-550 
15. Старокулаткинский 8-(84-249) 21-484 
16. Старомайнский 8-(84-230) 23-212 
17. Сурский 8-(84-242) 21-433 
18. Тереньгульский 8-(84-234) 21-562 
19. Ульяновский 8-(84-254) 20-709 
20. Цильнинский 8-(84-245) 22-295 
21. Чердаклинский 8-(84-231) 21-835, 21-953 



Для заметок



Для заметок



Для заметок


