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Проект схемы реализации программы развития семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ на 2012-2014 годы
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Наличие региональных программ развития семейных животноводческих 
ферм со следующими направлениями:

развитие инженерной и дорожной инфраструктуры для семейных 
животноводческих ферм;

сбору, транспортировке, хранению, переработке и реализации продукции, 
предподчительно на кооперативной основе;

стимулирование инноваций, в том числе инновационных производственных 
управленческих и технологических методов и т.д.;

гарантирование субъектом Российской Федерации плодородных участков 
земли необходимой площади, выделяемых участникам Программы для реализации 
проектов;

обоснование экономической и социальной эффективности реализации 
проекта;

гарантирование субъектом Российской Федерации выделения необходимого 
объема финансовых средств за счет регионального бюджета на строительство, 
реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм участникам Программы

Возможность интеграции проекта строительства фермы в имеющуюся 
инфраструктуру АПК региона без значительных дополнительных затрат

Наличие гарантийных или залоговых фондов или гарантий регионального 
бюджета по кредитам, привлеченными участниками Программы, а также 
договорам лизинга.

Предлагаемые требования к субъектам Российской Федерации для 
участия в программе по развитию семейных животноводческих ферм
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1. Наличие бизнес-плана и ТЭО;
2. Обязательство КФХ инициировать создание сельскохозяйственного перерабатывающего 
потребительского кооператива или хозяйственного общества для организации производства п  
переработке продукции животноводства, а в случае наличия действующего – заключение 
соглашения о сотрудничестве;
3. Создание дополнительных рабочих мест;
4. Отсутствие просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, 
отсутствие просроченной задолженности по кредитам, полученным в кредитных
организациях;
5. Наличие или экономическое обоснование создания собственной или на кооперативной 
основе кормовой базы или заключение предварительных договоров на поставку кормов с 
другими хозяйствующими субъектами;
6. Финансирование за счет собственных средств (либо за счет кредитных средств) не менее
40 %  стоимости строительства и комплектации животноводческой фермы;
8. Возраст главы КФХ не старше 55 лет или средний возраст членов КФХ, занятых активным 
сельскохозяйственным трудом в рамках КФХ, не старше 40 лет;
9. Готовность участника Программы проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на 
базе реализованных проектов с целью передачи передового опыта функционирования 
семейных животноводческих ферм;
10. Срок окупаемости проекта – от 8 до15 лет (в зависимости от направления проекта).

Критерии отбора участника Программы
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Комиссия при АПК субъекта
Российской Федерации

_______________________ 
Региональная программа развития 

агропромышленного комплекса, малого 
предпринимательства, КФХ
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гарантийный 
фонд

На создание, расширение и 
модернизацию производственной 
базы фермерских хозяйств

Первый взнос по лизингу

Приобретение земли,
подключение к инженерным
сетям

Разработка ПСД для строительства
сельскохозяйственных объектов

грант

Реестр победителей конкурса

На бытовое обустройство

Проект схемы реализации программы по поддержке
начинающих фермеров на период 2012-2014 годы
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В субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образования должны быть приняты отдельные программы по поддержке 
начинающих фермеров.

Финансирование мероприятий Программы из федерального 
бюджета осуществляется при условии софинансирования из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в размере до 25 % от суммы средств 
гранта, выделенного на одно хозяйство.

В каждом субъекте Российской Федерации создаются комиссии по 
отбору претендентов на участие в Программе поддержки начинающих  
фермеров. В состав комиссии, кроме представителей органов управления 
АПК, входят представители региональной АККОР, фермерских 
кооперативов, финансовых организаций.

Комиссия проводит ежегодно конкурсы и отбирает претендентов 
на участие в Программе.

Предлагаемые требования к субъектам Российской Федерации 
для участия в программе по поддержке начинающих фермеров



 Гражданство Российской Федерации;

 Наличие среднего специального или высшего 
сельскохозяйственного образования, 

ИЛИ прохождение обучения на специальных курсах, 
ИЛИ опыт работы в сельском хозяйстве или ведение 

товарного ЛПХ не менее трёх лет;

 Регистрация главы КФХ индивидуальным предпринимателем 
не более 12 месяцев до подачи заявки на участие в программе;

 Соответствие критериям отнесения к микропредприятиям, 
определенным 209-ФЗ от 2007 г. (численностью до 15 человек -
реализация товарной продукции на сумму менее 60 млн. руб. за год);

Наличие собственных или кредитных/заемных средств для 
участия – в размере 10% от суммы средств, выделяемых 
бюджетом, но не менее 100 тыс. руб.

Предлагаемые требования к участнику Программы
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