
    

 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КОЙ ХОДЖАЛЫГЪЫ НАЗИРЛИГИ 

  

 

ПРИКАЗ 

 

от 26.01.2015 № 17  г. Симферополь 

 

   

О реализации  положений порядка  

предоставления государственной поддержки  

начинающим фермерам в Республике Крым  

на 2015-2017 годы 

 

 В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 

29 октября 2014 года № 422 «Об утверждении Порядка предоставления 

государственной поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных 

животноводческих ферм в Республике Крым на 2015-2017 годы»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Форму заявки на участие в конкурсном отборе (приложение № 1); 

          1.2. Форму бизнес-плана по созданию и развитию крестьянского 

(фермерского) хозяйства (приложение № 2); 

1.3 Сертификат на получение гранта (приложение № 3); 

          1.4 Форму сводного реестра на выплату грантов главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств из федерального и республиканского бюджетов 

(приложение № 4); 

          1.5 Перечень документов, подтверждающих целевое использование 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 

единовременной помощи на бытовое обустройство, предоставляемых за счет 

средств федерального и республиканского бюджетов в рамках  реализации 

ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в 

Республике Крым на 2015-2017 годы» (приложение № 5). 

2.Управлению инженерно-технического обеспечения и информационной 

работы (Коваленко Д.Ф.) организовать размещение настоящего приказа на 



Правительственном портале Республики Крым разделе Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр                               /подпись/                                         В.Полищук 
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Приложение № 1 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

от 26.01.2015 г.  № 17 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой  

программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Крым 

на 2015 – 2017 годы» 
 
 

Прошу рассмотреть настоящую заявку для участия в конкурсном 

отборе участников ведомственной целевой программы «Поддержка 

начинающих фермеров в Республике Крым  на 2015-2017 годы», 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Республики 

Крым от 29 октября  2014 года № 57 (далее – Программа), в целях 

осуществления деятельности на территории Республики Крым крестьянского 

(фермерского) хозяйства на основании бизнес-плана 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                           (наименование бизнес-плана) 

в сумме (нужное отметить знаком V): 

 

 гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства – 

_______________ (_________________________________) рублей;
 

 
(сумма цифрами)                                                          (сумма прописью)

  
 

 единовременной помощи на бытовое обустройство –  ________________  
                                                                                                                                                          (сумма цифрами) 

(_____________________________________) рублей. 
                сумма прописью

 

 

Сообщаю следующие сведения: 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства_______________________ 

                                                                                     
(полностью фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________ 

Место проживания ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства _____________ 

Место регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ____________ 

____________________________________________________________________ 
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Место осуществления деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

________________________________________________________________ 

Средняя численность работников за период, прошедший со дня  

государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, ______ 

человек. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошедший со 

дня регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, ____________ рублей. 

Балансовая стоимость активов (остаточной стоимости основных средств 

и нематериальных активов) за период, прошедший со дня государственной 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, _________________ 

рублей. 

В случае определения меня участником ведомственной целевой 

программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Крым на 2015 - 

2017 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства 

Республики Крым от 29 октября 2014 г. № 57, обязуюсь: 

оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов 

стоимости каждого наименования (статьи) расхода по плану расхода; 

использовать грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и (или) единовременную помощь на бытовое обустройство  в течение 

18 месяцев со дня поступления средств на мой расчетный счет, открытый в 

российской кредитной организации, определенной министерством сельского 

хозяйства Республики Крым; 

использовать имущество, закупаемое за счет гранта на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, исключительно на развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

создать не менее 3-х постоянных рабочих мест в течении 18 месяцев  со 

дня поступления средств на его расчетный счет; 

 осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в 

течение не менее 5 лет после получения гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

все активы, приобретенные за счет гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрировать на себя и 

использовать его крестьянским (фермерским) хозяйством на территории 

Республики Крым только в деятельности моего крестьянского (фермерского) 

хозяйства, имущество, приобретенное за счет гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, не продавать, не дарить, не передавать 

в залог и аренду. 

 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах, подтверждаю. 

Об ответственности  за предоставление неполных или заведомо 

недостоверных сведений и документов предупрежден. 
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Подтверждаю, что соответствую требованиям, предусмотренным 

разделом «Требования к заявителю»  Порядка проведения конкурсного отбора, 

и выражаю свое согласие на: 

передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в извещении и 

порядке проведения конкурсного отбора; 

в случае определения участником ведомственной целевой программы  

«Поддержка начинающих фермеров в Республике Крым на 2015 – 2017 годы», 

утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Республики Крым 

от 29 октября  2014 г. №  57, обязуюсь заключить с министерством сельского 

хозяйства Республики Крым  соглашение  о предоставлении мер 

государственной поддержки начинающим фермером в Республике Крым, 

содержащее в числе прочих условий согласие начинающего фермера на 

осуществление министерством сельского хозяйства Республики Крым и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им 

условий, целей и порядка предоставления гранта и единовременной помощи, 

ответственность за нецелевое использование средств и нарушение условий 

соглашения и обязательство начинающего фермера об осуществлении 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства  на территории 

Республик сроком на 5 лет. 

Указание иной информации (при наличии):________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

2. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

3. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

4. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

5. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

6. _____________________________________на ___ листах в ___ экземпляре 

7._____________________________________ на ____ листах в ___ экземпляре 

8._____________________________________ на ____ листах в ___ экземпляре 

9._____________________________________ на____ листах в ___ экземпляре 

10.____________________________________на ____ листах в ___ экземпляре 

11.____________________________________на ____ листах в ___зкземпляре 

 

 

 

_________________________        __________         _______________________ 
     (глава крестьянского (фермерского)                      (подпись)                                (расшифровка подписи) 

    хозяйства или представитель заявителя, 

     с указанием реквизитов доверенности) 

    М.П.     
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Приложение № 2 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

от 26.01.2015 г.  № 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН 
 

ПРОЕКТА 

«__________________________» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный район/городской округ, 2015 г.
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1. Резюме (краткая информация о проекте) 

-основная информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве: 

(полное наименование К(Ф)Х, вид экономической деятельности, дата регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, наличие производственных помещений, 

земельного участка, находящихся в собственности или аренде (субаренде) с указанием 

площади, срока действия договора аренды (субаренды), стоимость аренды за 1 кв.м. в 

месяц и т.д., численность работников в настоящее время (перечислить должности и т.д.)  

   Фактический адрес: 

Контактный телефон: 

-краткое резюме главы К(Ф)Х: 

Ф.И.О. 

Дата рождения: 

Образование: 

Паспортные данные: 

2. Описание проекта 

Описание производимой продукции, технология ее производства и мощность 

производства. Собственные ресурсы, используемые на создание, расширение, 

модернизацию производственной базы и инфраструктура крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Наличие земельных участков сельхозназначения. 

Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, 

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

кормовой базы, потребность в работниках. План производства и продаж 

сельскохозяйственной продукции. 

Организация сбыта продукции (основные потребители, наличие договоров и 

соглашений. 

Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг, порядок 

осуществления и географические пределы сбыта (край, город, район, 

поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки товара, работ и 

услуг, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ 

стимулирования сбыта товаров, работ и услуг, обоснование цены на 

продукцию. 
Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под рисками 

понимается, предполагаемое ухудшение итоговых показателей реализации проекта, 

возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, экономические, 

организационные, правовые и др.). 

Ассортимент производимой продукции, работ, услуг (таб. 1) 
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Таблица 1 

№ п/п Наименование 

  

  

 

Основные потребители; 

Вид системы налогообложения. 

 

3. Финансовая структура проекта 

Таблица 2 

План расходов начинающего фермера по гранту на создание и 

развитие К(Ф)Х и единовременной помощи на бытовое обустройство  

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

товара, 

оказываемой 

услуги, 

выполняемых 

работ 

Кол

-во 

Цена 

за ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Оплата стоимости (источники 

финансирования) за счет: 

Единовре-

менной 

помощи 

(раздел II) 

Собствен

ных 

средств 

Заемных 

средств 

Средства 

гранта 

1 2   3 4 5 6  

I. Расходы, связанные с созданием и развитием крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

1.         

...         

 Итого по 

разделу I. 

       

II. Расходы, связанные с бытовым обустройством крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

.         

...         

 Итого по 

разделу II. 

       

 ИТОГО ПО 

ПЛАНУ 

РАСХОДОВ 
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Таблица 3 

Затраты (по годам за срок реализации проекта) 

№ 

п/п 
Наименование Сумма, руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Сырье (зап. части, корма и 

др.) 

     

 Коммунальные платежи: 

-электроэнергия 

-водоснабжение 

-теплоэнергия 

-газификация 

-канализация 

     

 Заработная плата       

 Кол-во постоянных рабочих 

мест, шт. 

     

 Аренда      

 Налоговые отчисления      

 Отчисления в ПФ РФ      

 Прочие расходы      

 Итого:      

 

Таблица 4 

План производства и реализации (на каждый год проекта) 

Растениеводство 

№ п/п 
Наименование 

продукции 

Площ

адь, 

га 

Урожай

ность, 

ц/га 

 

Валовой 

Объем 

товарной 

продукции, 

Цена, 

тыс. 

руб./тн 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 
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сбор, тн тн 

1.        

2.        

 Итого:       

 

Таблица 5. 

Животноводство (на каждый год проекта) 

№ п/п 
Наименование 

продукции 

Погол

овье, 

гол 

Надой/ 

привес, 

кг/гол 

Объем 

валовой 

продукц

ии, тн 

Объем 

товарной 

продукции, 

тн 

Цена, 

тыс. 

руб./тн 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 

1.        

2.        

3.        

 Итого:       

 

В случае, если начинающий фермер планирует оказывать услуги или 

выполнять какие-либо работы, необходимо произвести расчет выручки 

от реализации способом, аналогичным таблицам 4, 5. 

 

Таблица 6  

Выручка от реализации по направлениям деятельности (по годам 

за срок реализации проекта) 

Наименование Сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 

      

      

Итого:      

 

Таблица 7 
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Динамика основных финансово – экономических показателей 

предпринимательской деятельности в период реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование Сумма, руб. 

1. Сумма гранта  

2. Собственные средства  

3. Заемные средства  

4. Выручка от реализации до выхода на 

проектную мощность 

 

5. Выручка от реализации после выхода на 

проектную мощность 

 

6. Расходы на покупку основных средств  

7. Затраты на производство и реализацию  

8. Итого расходы  

9. Прибыль   

10. Рентабельность  

 

 

 

 

 

Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства                                                               Ф.И.О.  
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Приложение № 3 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

от 26.01.2015 г.  № 17 

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

 

СЕРТИФИКАТ 

 
Настоящим сертификатом удостоверяется, что __________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

предъявитель паспорта гражданина Российской Федерации 

 

                            (серия и номер, кем и когда выдан) 

Является участником ________________________________________________ 
                                         (наименование региональной программы) 

_____________________________________________________________________________ 

и ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на 

период 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Крым от _______ 2015г № _____, и ему (ей) предоставляется 

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в 

размере ___________________________________________________________  

                                       (цифрами и прописью) 

и/или единовременная помощь на бытовое обустройство начинающего 

фермера в размере ____________________________________________рублей 
                                                  (цифрами и прописью) 

_________________               ______________                   __________________ 
        (должность)                                    (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 4 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

от 26.01.2015 г.  № 17 

 

 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

начинающих фермеров 

_________________________________________________________ 
(нормативно-правовой акт)  

_________________________________________________________ 
(направление поддержки)  

 

КБК ___________________________ 

Тип средств_____________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

получателя,   ИНН 

Платежные 

реквизиты 

получателя 

Сумма 

подлежащая к 

выплате, 

рублей 

Номер и дата 

платежного 

поручения (заявки на 

кассовый расход) * 

1.     

2.     

 Итого:    
* для средств республиканского бюджета указываются дата и номер платежных 

поручений, для средств федерального бюджета указываются дата и номер заявок на 

кассовый расход. 

 

 

Министр сельского хозяйства 

Республики Крым                         ___________________                  

_______________________ 

                                                                                                 (подпись)                                     

(расшифровка подписи) 

  

Начальник управления 

финансов, бухгалтерского учета 

и отчетности                               ___________________                          

_______________________ 

                                                                                                (подпись)                                     

(расшифровка подписи) 

_______________ 
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Приложение № 5 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

от 26.01.2015 г.  № 17 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

перечень документов, подтверждающих целевое использование грантов  

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и  

единовременной помощи на бытовое обустройство,  

предоставляемых из федерального и республиканского бюджетов  

 

 

1. По гранту на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, предоставляемому на: 

1) приобретение на территории  Республики Крым земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения – копия документа, 

подтверждающего регистрацию права собственности на приобретенный 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения; 

2) разработку проектной документации для строительства 

(реконструкции) на территории Республики Крым  производственных и 

складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции, – копия акта приемки 

выполненных работ по изготовлению проектной документации; 

3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 

сетей, заграждений и сооружений, расположенных на территории 

Республики Крым и необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию: 

копия титульного списка стройки объекта; 

копия сводной сметы на строительство, ремонт и переустройство 

объекта; 

копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг); 

копия актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-

1а; 

копия документа, подтверждающего регистрацию права 

собственности на приобретенный объект; 

4) строительство дорог и подъездов к производственным и складским 

объектам, расположенным на территории Республики Крым и необходимым 

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

(далее – объект): 

копия титульного списка стройки объекта; 

consultantplus://offline/ref=6A33D494019BF7A74352ECF0165AEE8A05C9126B5AB57FABD9774DFE869B8342F049FC8B2F4E61D9c5P
consultantplus://offline/ref=6A33D494019BF7A74352ECF0165AEE8A05C9126B5AB57FABD9774DFE869B8342F049FC8B2F4E61D9c5P
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копия сводной сметы на строительство объекта; 

копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг); 

5) подключение производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек и сооружений, расположенных на территории Республики Крым и 

необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, 

водо-, газо- и теплопроводным, дорожной инфраструктуре: 

копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг); 

справки о подключении производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек и сооружений, расположенных на территории 

Республики Крым и необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, 

водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре, выданные 

уполномоченными организациями; 

6) приобретение сельскохозяйственных животных – копии актов 

приема-передачи сельскохозяйственных животных; 

7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции: 

копии актов приема-передачи основных средств по форме № ОС-1; 

копию документа, подтверждающего регистрацию транспортного 

средства; 

8) приобретение семян и посадочного материала для закладки 

многолетних насаждений – копии товарных накладных, счетов-фактур; 

9) приобретение удобрений и ядохимикатов – копии товарных 

накладных, счетов-фактур. 
 
2. По единовременной помощи на бытовое обустройство, 

предоставляемой на: 

1) приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, 

расположенного на территории Республики Крым (далее – жилье), в том 

числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам 

(ипотеке), привлеченным для его приобретения: 

копия документа, подтверждающего регистрацию права 

собственности на приобретенное жилье; 

справка об остатке суммы основного долга и остатке задолженности 

по выплате процентов за пользование банковским кредитом (ипотекой), 

выданная кредитной организацией, предоставившей начинающему фермеру 

банковский кредит (ипотеку); 

копии актов приемки выполненных работ (в случае выполнения работ 

подрядным способом); 

2) приобретение одного грузопассажирского автомобиля: 

копия акта приема-передачи основных средств по форме № ОС-1; 

копию документа, подтверждающего регистрацию транспортного 

средства; 

consultantplus://offline/ref=6A33D494019BF7A74352ECF0165AEE8A05C9126B5AB57FABD9774DFE869B8342F049FC8B2F4E61D9c5P
consultantplus://offline/ref=6A33D494019BF7A74352ECF0165AEE8A05C9126B5AB57FABD9774DFE869B8342F049FC8B2F4E61D9c5P
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3) приобретение и доставка 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: 

копии счетов-фактур, товарных чеков; 

копии актов выполненных работ (оказанных услуг), накладных; 

4) подключение жилья, расположенного на территории Республики 

Крым, к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, 

водопроводу и канализации: 

копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг); 

справки о подключении жилья, расположенного на территории 

Республики Крым, к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, 

интернету, водопроводу и канализации, выданные уполномоченными 

организациями. 
 
 
 
 

Министр                                      /подпись/                                    В.Полищук 
 


