Уже на протяжении нескольких лет в Костромской области действуют
грантовые поддержки на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств и создание семейной животноводческой фермы. Новой формой
господдержки для начинающих фермеров и малого бизнеса в 2019 году
является предоставление гранта «Агростартап». Порядок предоставления
гранта «Агростартап» утвержден Постановлением администрации
Костромской области №176-а от 24.05.2019г. Данная форма поддержки
поможет сделать первые шаги тем, кто только собирается организовать
хозяйство или расширить границы подворья. Что представляет собой грант
«Агростартап»?
- Во-первых, это возможность получить государственную поддержку до 3
млн. рублей на развитие крестьянского(фермерского) хозяйства, или до 4
млн. рублей, если хозяйство состоит в кооперативе.
Во-вторых, деньги будут предоставлены на условии софинансирования.
Фермер должен определиться, сколько ему необходимо на создание и
развитие хозяйства: не более 90 процентов затрат на реализацию проекта
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства составят
средства гранта и не менее 10% придется вложить самому фермеру.
Средства выделяются на конкурсной основе. Претенденту на грант нужно
будет представить в Департамент агропромышленного комплекса
Костромской области документы, определенные порядком предоставления
субсидии, в том числе бизнес-план (проект создания и развития) своего
хозяйства. Оцениваться они будут по специальным критериям,
разработанным в соответствии с приоритетами региона. По сумме баллов
будут определены победители конкурса.
Получить грант могут те крестьянские (фермерские) хозяйства, которые
зарегистрированы на сельской территории Костромской области в текущем
финансовом году. Заявитель не является или ранее не являлся получателем
средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на
поддержку начинающего фермера. В отличие от гранта «Начинающий
фермер», «Агростартап» может быть предоставлен и владельцу личного
подсобного хозяйства(ЛПХ), но с условием, что в течение не более 15
календарных дней после объявления его победителем конкурсного отбора
осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского)
хозяйства в органах Федеральной налоговой службы. Максимальный размер
гранта будет зависеть от того, работает ли фермер в одиночку или состоит в

кооперативе. В первом случае максимальный размер «Агростартапа» 3 млн
рублей, во втором - 4 млн. рублей. Но есть особое условие: не менее 25% и не
более 50% от общего размера гранта должно быть направлено на
формирование неделимого фонда кооператива, в котором состоит
грантополучатель.
Средства гранта можно расходовать на следующие цели: на приобретение,
строительство, ремонт и переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, на приобретение сельскохозяйственных
животных, сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Грантовая поддержка должна быть использована в течение 18 месяцев с
даты получения. Грантополучатель обязан создать рабочие места. Их
количество зависит от размера гранта: при сумме до 2 млн. рублей нужно
трудоустроить, как минимум одного работника, при сумме более двух
миллионов - двух человек. Осуществлять сельскохозяйственную
производственную деятельность на сельской территории Костромской
области в течение не менее 5 лет со дня получения средств гранта.
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