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• Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров на
2012-2014 годы», утвержденная приказом Минсельхоза России от 6 марта
2012 года

• Приказ Минсельхоза России от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации
постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 года» (с изменениями, 
внесенными приказомМинсельхоза России от 28 декабря 2012 года№ 659)

• Целевая программа Калининградской области «Поддержка начинающих
фермеров в Калининградской области на период 2012-2014 годов», 
утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от
02 марта 2012 года № 105 (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Калининградской области от 05.06.2012 г. № 413,                                    
от 21.02.2013 г. № 80)

• Постановление Правительства Калининградской области от 14 июня 2012 года
№ 432 «О реализации целевой программы Калининградской области
«Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на период
2012-2014 годов» (с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Калининградской области от «__»________2013 г. № ____)
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• приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

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

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

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

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

• приобретение сельскохозяйственных животных; 

• приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного
транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции; 

• приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;

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

• приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля;

• приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой
техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых
плит, инженерного оборудования; установок для фильтрации
воды, бытовых водо- тепло- и газоустановок, септиков, устройств
для водоподачи и водоотведения;

• подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, 
сетям связи, информационно-телекоммуникативной сети
«Интернет», водопроводу и канализации. 5



•

Ø Заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим сельскохозяйственное
производство (или переработку сельскохозяйственной продукции) 
зарегистрированным на территории Калининградской области, период деятельности
которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяца со дня его регистрации.

Ø Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних
трех лет, в том числе не являлся учредителем юридического лица.

Ø Заявитель ранее не являлся получателем:
а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – хозяйство), главой
которого является заявитель;

г) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до
регистрации хозяйства, главой которого является заявитель;

д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.

определены приказомМинсельхоза России от 22 марта 2012 г. № 197 «О реализации
постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г.
(с изменениями от 28 декабря 2012 года№ 659) 
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Ø Заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное
образование, или получил дополнительное профессиональное образование
по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в
сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или
совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее
трех лет.

Ø Хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии
микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» .

Ø Заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по направлению
деятельности (отрасли), определенной региональной программой, 
увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции (бизнес-
план).

Ø Заявитель представляет план расходов с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их
количества, цены, источников финансирования (средств Гранта, Помощи, 
собственных и заемных средств).

7



Ø Глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств не
менее 10% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных
в Плане расходов.

Ø Глава хозяйства обязуется использовать Грант и Помощь в течение 12 
месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать
имущество, закупаемое за счет Гранта исключительно на развитие
хозяйства.

Ø Хозяйство планирует создание не менее одного постоянного рабочего
места на каждые 500 тыс. рублей Гранта;

Ø Заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей.

Ø Заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение
не менее пяти лет после получения Гранта;

Ø Заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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•Прием заявок осуществляется в течение 30 календарных
дней с даты объявления о начале приема заявок

•Уполномоченные органы в течение 5 рабочих дней с
даты получения заявки: 

• 1) заверяют копии документов;
• 2) проверяют комплектность и полноту
представленных документов;

• 3) проводят оценку бизнес-планов на предмет
соответствия утвержденной форме

• не позднее 25 рабочих дней с
даты завершения приема
заявок
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1) Заявка по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства
Калининградской области от 08 мая 2013 года № 38.

2) Копия паспорта гражданина РФ с указанием места регистрации.

3) Копия свидетельства о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.

4) Копия свидетельства (уведомления) о постановке К(Ф)Х на налоговый учет.

5) Выписка из ЕГРИП по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты подачи заявки.

6) Копия информационного письма об учете в статистическом реестре
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Калининградской области.

7) Копии документов о получении среднего специального или высшего
сельскохозяйственного образования, дополнительного профессионального
образования по сельскохозяйственной специальности или копию трудовой книжки, 
подтверждающую трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или выписку
из похозяйственной книги (справку), подтверждающую ведение (вхождение в состав
членов) личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет.
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8) Справку из Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области
по представленным субсидиям (грантам) для заявителей, получавших средства
государственной поддержки в рамках целевой программы Калининградской
области «Основные направления поддержки малого и среднего
предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы».

9) Справку (акт) из центра занятости населения о целевом использовании единой
финансовой помощи для заявителей, получавших выплаты на содействие
самозанятости безработных граждан.

10) Информационную справку о текущем состоянии дел в хозяйстве, включающую
сведения о наличии поголовья скота и птицы, земель сельскохозяйственного
назначения, производственных фондов, сельскохозяйственной техники, объемах
производства, количестве работающих (постоянных и временных), уровне
заработной платы, объемах налоговых отчислений.

11) План по созданию и развитию хозяйства по направлению деятельности (отрасли), 
увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции (бизнес-
план), подготовленный в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства
Калининградской области от 08 мая 2013 года № 38. 11



12)План расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников
финансирования по форме, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Калининградской области от 08 мая 2013 года № 38.

13)Выписка из банковского счета К(Ф)Х, подтверждающая наличие собственных
денежных средств в размере не менее 10 процентов от стоимости приобретений по
каждому наименованию, указанных в плане расходов.

14)Копии договоров (предварительных договоров, соглашений) о реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей.

15)Копия свидетельства о праве собственности на земельный участок и (или) копия
договора на право аренды земельного участка. 

16)Копии документов, подтверждающих наличие производственных фондов (при
наличии).
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17) Копия свидетельства о праве собственности на жилье для заявителей, 
претендующих на расходование единовременной помощи на ремонт
собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по
банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, 
подключение к газовым, тепловым и электрическим сетям, водопроводу и
канализации.

18) Действительные справки из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, 
сборам и взносам, пенсионного фонда и фонда социального страхования для
заявителей, зарегистрированных ранее 01 января 2013 года.

19) Заявление-согласие на обработку персональных данных, по форме, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Калининградской
области от 08 мая 2013 года № 38.
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ИП КФХ Смирнова Светлана
Кондратьевна

Пример слайда презентации, подаваемой заявителем при сдаче документов

Направление деятельности – гусеводство

Суть проекта – ежегодное разведение шадринской породы 1000 гусей, из них 100 голов – маточное стадо и
производство 2,3 т мяса. Производство зерна для собственных нужд.  

Производственная база – 10 га земли в собственности с прудом (0,3 га), из них – 1 га пастбищ, 9 га для
выращивание зерновых культур.

Основные показатели проекта:
- средняя рентабельность за 5 лет - 29,7%
- объем налоговых отчислений за 5 лет – 489 тыс. руб.
- себестоимость мяса – 55 руб. за 1 кг убойного веса. 
- создание 3 постоянных рабочих мест со 2 года проекта (гусеводы – 2 человека, тракторист – 1 человек на 0,5 
ставки, зоотехник – 1 человек на 0,5 ставки, бухгалтер).  

План расходов:
- приобретение трактора б/у МТЗ-82 – 300 тыс. руб.
- - сеялка зерновая б/у – 100 тыс. руб.
- - плуг б/у – 50 тыс. руб.
- - культиватор – 100 тыс. руб.
- - племенные гуси 50 голов – 500 тыс. руб.
- - инкубатор – 350 тыс. руб.
- - огораживание пастбищ – 190 тыс. руб. 
- - строительство птичника – 100 тыс. руб.
- -подведение газа к дому – 180 тыс. руб.

Общая стоимость проекта – 1870 тыс. руб.
в том числе – грант 1500 тыс. руб.

единовременная помощь – 162 тыс. руб.
собственные средства – 208 тыс. руб.

Уровень софинансирования - 11,2 %
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№ Наименование Количест-
во

единиц

Цена за
одну
единицу, 
рублей

Стои-
мость, 
рублей

Источники покрытия, руб.

грант на
создание и
развитие
КФХ

единов-
ременная
помощь на
обустройст-
во быта

внебюджетные
источники

кредит
собствен-
ные

средства
1 трактор МТЗ-82 б/у 1 300 300 260 40 13,3%
2 сеялка зерновая б/у 1 100 100 90 10 10,0%
3 плуг б/у 1 50 50 45 5 10,0%
4 культиватор 1 100 100 90 10 10,0%
5 племенные гуси 50 10 500 450 50 10,0%
6 инкубатор 1 350 350 315 35 10,0%

7 огораживаниепастбищ 1 190 190 171 19 10,0%

8 строительствоптичника 1 100 100 79 21 21,0%

9 подведение газа кдому 1 180 180 162 18 10,0%

10 Итого 1870 1500 162 0 208 11,1%
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Бизнес-план – это официальный документ, который кратко, точно и в
доступной форме описывает основные стороны будущей

предпринимательской деятельности участников целевой программы
Калининградской области «Поддержка начинающих фермеров

Калининградской области на период 2012-2014 годов». 
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НалогообложениеНалогообложение сельскохозяйственныхсельскохозяйственных товаропроизводителейтоваропроизводителей припри выборевыборе общегообщего
режимарежима налогообложенияналогообложения доходадохода ((налогналог нана прибыльприбыль организацийорганизаций))

Налог на прибыль организаций
(от реализации произведенной, переработанной
собственной сельскохозяйственной продукции)

2004-2012 годы – налоговая ставка 0 %

2013-2015 годы – налоговая ставка 18 %

с 2016 года – 20 %

Налоговая ставка в размере 0%, 10%  или 18% 

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды (пенсионный, 
социального и медицинского страхования) 

Тарифы взносов%, от фонда оплаты труда
2010 год 20,0 %
2011-2012 годы 20,2 %
2013-2014 годы 27,1 %

Налоговые ставки не могут превышать 2,2 % 

Транспортный налог

Не являются объектом налогообложения тракторы, самоходные комбайны
всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные
машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения
минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания),
зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и
используемые при сельскохозяйственных работах для производства
сельскохозяйственной продукции. 

Земельный налог 0,3 % от кадастровой стоимости земель сельхозназначений

Налог на добавленную стоимость
(от вида реализованной продукции (работ, услуг)

с 2015 года 34,0%

1,5 % от кадастровой стоимости прочих земельных участков

Налог на имущество организаций
(от остаточной стоимости имущества)
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ФинансовоеФинансовое оздоровлениеоздоровление сельскохозяйственныхсельскохозяйственных товаропроизводителейтоваропроизводителей
НалогообложениеНалогообложение сельскохозяйственныхсельскохозяйственных товаропроизводителейтоваропроизводителей припри выборевыборе

специальногоспециального режимарежима налогообложенияналогообложения доходадохода вв видевиде единогоединого сельскохозяйственногосельскохозяйственного
налоганалога ((ЕСХНЕСХН))

Единый сельскохозяйственный налог

Налог на добавленную стоимость

Налог на имущество организаций

Налог на имущество физических лиц (для ИП) Освобождены от уплаты

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды (пенсионный, 
социального и медицинского страхования) 

Транспортный налог

Земельный налог

Не являются объектом налогообложения тракторы, самоходные комбайны
всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные
машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения
минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания),
зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и
используемые при сельскохозяйственных работах для производства
сельскохозяйственной продукции. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (кроме кредитных), производственные кооперативы, 
индивидуальные предприниматели (ИП), крестьянские (фермерские) хозяйства, прочие коммерческие организации –
сельскохозяйственные товаропроизводители.

Тарифы взносов %, от фонда оплаты труда наемных работников
2010 год 10,3 %
2011-2012 годы 20,2 %
2013-2014 годы 27,1 %
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды и фонды обязательного медицинского

страхования в сумме32 479 руб.
с 2015 года 34,0%

0,3 % от кадастровой стоимости земель сельхозназначений
1,5 % от кадастровой стоимости прочих земельных участков

Ставка налога 6% от разницы между доходами и расходами
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Единый налог при применении УСН

Налог на добавленную стоимость

Налог на имущество организаций

Налог на имущество физических лиц (для ИП)
Освобождены от уплаты

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды (пенсионный, 
социального и медицинского страхования) 

Тарифы взносов %, от фонда оплаты труда наемных работников
2010 год 14,0 % 

с 2011 года 34,0 %
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды и фонды обязательного медицинского

страхования в сумме32 479 руб.
Транспортный налог

Земельный налог

Сельскохозяйственные потребительские, производственные, кредитные кооперативы, индивидуальные предприниматели
(ИП), крестьянские (фермерские) хозяйства, прочие коммерческие сельскохозяйственные организации. 

Не являются объектом налогообложения тракторы, самоходные комбайны
всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные
машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных
удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания),
зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и
используемые при сельскохозяйственных работах для производства
сельскохозяйственной продукции. 

0,3 % от кадастровой стоимости земель сельхозназначений

1,5 % от кадастровой стоимости прочих земельных участков

Ставка налога 6% от дохода или 15% от разницы между доходами и
расходами


