
Министерство сельского хозяйства и торговли
Красноярского края

О краевой поддержке

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2022 № 3 -1004 
«О государственной поддержке агропромышленного комплекса края»

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ - это:

• крестьянские фермерские хозяйства (КФХ);

• индивидуальные предприниматели (ИП), являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями;

• сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК),

доход которых от реализации товаров (работ, услуг) за год, предшествующий году 
обращения за государственной поддержкой, составляет менее 1 миллиарда рублей
I ,
№ . / К малым формам хозяйствования также относятся: 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (ЛПХ);

ИП, зарегистрированные не ранее 1 года, предшествующего году предоставления 
государственной поддержки, основными видами деятельности которых являются 
выращивание и (или) производство и (или) переработка сельскохозяйственной 
продукции.



В целях развития м алы х ф орм  хозяйствования  
за счет сред ств краевого бю дж ета пред оставляю тся :

СУБСИДИИ ГРАНТЫ ^  
1) грант «Наш фермер»; f/1) СПоК -  7 субсидий;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
приобретающим, производящим и реализующим 
семя производителей сельскохозяйственных 
животных и реализующим жидкий азот -  1 
субсидия;

2) грант «Региональный продукт»;
3) грант гражданам, ведущим ЛПХ и 
применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход»;
4 ) грант на развитие

3) КФХ и ИП, являющимся сельскохозяйственными несельскохозяйственных видов
товаропроизводителями - 1  субсидия деятельности

S  Формы документов, необходимых для предоставления субсидий, утверждаются 
постановлениями Правительства края;

S  Ставки субсидирования устанавливаются в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие малых 
форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» государственной программы N9 506-п
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Возмещение части затрат, связанных с закупом животноводческой продукции 
(молока, мяса свиней и мяса крупного рогатого скота) у граждан, ведущих ЛПХ

(абзац 2 подпункта «а» пункта 2 статьи 9 Закона края № 3-1004)

Получатели: 3 отбора в год (поквартально)
. К

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК)

Ставки субсидирования:
• молоко (в пересчете на молоко жирностью 3,4 процента) -  4 000,0 рублей за 1 тонну
• мясо свиней (в пересчете на живой вес) -  9 000,0 рублей за 1 тонну;
• мясо крупного рогатого скота (в пересчете на живой вес) -  10 300,0 рублей за 1 тонну

Результат предоставления субсидии:
^  сохранение объема закупа животноводческой продукции на уровне 100 % к предыдущему отчетному 

периоду
ВАЖНО !! для получателей субсидии, созданных в текущем финансовом году, -  увеличение объема закупа 
животноводческой продукции не менее, чем на 1 % к предыдущему отчетному периоду

Отчетный период:
квартал в периоде с 4 квартала года, предшествующего году предоставления субсидии, по 3 квартал года 
предоставления субсидии включительно

Особые условия:
S  закуп животноводческой продукции только у граждан, ведущих ЛПХ на территории края;
^  возмещение уже понесенных СПоК затрат. I 4~ \
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Возмещение части затрат, связанных с содержанием коров молочного направления 
продуктивности, находящихся в собственности и (или) пользовании у граждан, ведущих ЛПХ

(абзац 3 подпункта «а» пункта 2 статьи 9 Закона края № 3-1004)

Получатели: 1 отбор в год

СПоК, которые перечисляют средства гражданам, ведущим ЛПХ, являющихся членами СПоК
(за исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности кооператива 
или не принимающих в его деятельности личное трудовое участие)

Ставки субсидирования:
10,0 тыс. рублей на одну голову коров молочного направления продуктивности

Размер средств 
субсидии одному ЛПХ 

не более 50,0 тыс. 
рублей в год

Результат предоставления субсидии:_____________________________
сохранение поголовья коров молочного направления продуктивности, находящихся в собственности и (или) 
пользовании у граждан, ведущих ЛПХ, являющихся членами кооператива, на уровне 1 января года, 
предшествующего году предоставления субсидии

'"Чл.Особые условия:
У  осуществление кооперативом деятельности по закупу молока КРС в году предоставления субсидии;
^ перечисление субсидии на лицевые счета граждан, ведущих ЛПХ, являющихся членами СПоК, в течение 

15 календарных дней с даты поступления субсидии на расчетный счет СПоК;
S  субсидия рассчитывается на поголовье коров молочного направления продуктивности, находящихся 

в собственности и (или) пользовании гражданина, ведущего ЛПХ и являющегося членом СПоК, 
по состоянию на 01 января года предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением семенного 
материала овощей и картофеля, минеральных удобрений и средств защиты растений в целях 

последующей передачи (реализации) в собственность членов СПоК: глав КФХ и ИП, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, граждан, ведущих ЛПХ

(абзац 4 подпункта «а» пункта 2 статьи 9 Закона края № 3-1004)
2 отбора в год

90%________

собственные средства ■ субсидия

сельскохозяйственные потребительскиеПолучатели: ...кооперативы (СПоК)

90% понесенных затрат
субсидирования:

не менее 1 нового члена СПоК на каждые 
Результ з млн рублей субсидии,

предоставления субсидии: но не менее 1 нового члена на один СПоК

Особые условия:
■ S приобретение семенного материала, и (или) удобрений, и (или) средств защиты растений в периоде июля года, предшествующего 

году предоставления субсидий, по июнь года предоставления субсидий включительно;
S  осуществление деятельности по закупу картофеля, и (или) овощей открытого грунта в году предоставления субсидии;
•S передача (реализация) семенного материала, и (или) удобрений и (или) средств защиты растений в собственность одному и тому 

же члену СПоК может быть произведена 1 раз в год. При этом реализация может быть в размере не более 10% от стоимости 
приобретенного семенного материала, и (или) удобрений, и (или) средств защиты растений;

•S при приобретении семенного материала:
- приобретение элитных, и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян, включенных в Гос.реестр селекционных достижений;
- приобретение семенного материала у организаций, осуществляющих производство семян и (или) их подготовку к посеву (с полным
технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), и
(или) у лиц, уполномоченных этими организациями на продажу таких семян;
- высев приобретенного семенного материала членами СПоК осуществляется в году их передачи;
У  внесение (использование) удобрений и средств защиты растений членами СПоК осуществляется в году их получения.



Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением 
сельскохозяйственной техники для оказания членам СПоК (КФХ и ИП, являющимся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, гражданам, ведущим ЛПХ) услуг по обработке 
земли (вспашке, посадке, внесению минеральных удобрений, прополке и уборке урожая)

(абзац 5 подпункта «а» пункта 2 статьи 9 Закона края № 3-1004)

собственные средства субсидия

Получатели: сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (СПоК)

Ставки субсидирования: 90% понесенных затрат

Результат 
предоставления субсидии:

не менее 1 нового члена СПоК на каждые
3 млн рублей субсидии,
но не менее 1 нового члена на один СПоК

Особые условия:
S  осуществление деятельности по закупу картофеля и (или) овощей открытого грунта в году предоставления 

субсидии;
^ оказание услуг по обработке земли в году, предшествующем году получения субсидии, и в году получения 

субсидии;
приобретение сельскохозяйственной техники в период с июля года, предшествующего году предоставления 
субсидий, по июнь года предоставления субсидий включительно;
приобретать сельскохозяйственную технику для оказания услуг по обработке земли года выпуска не более трех лет;

^ осуществление оплаты затрат на приобретение сельскохозяйственной техники в безналичной форме в размере не 
менее 10% стоимости сельскохозяйственной техники, указанной в договорах -  в случае предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение части затрат, либо в размере 100 % стоимости -  в случае предоставления субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники. 7

Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением нетелей, в том 
<сле племенных, и (или) коров, в том числе племенных, молочного направления продуктивности, 
и (или) молодняка крупного рогатого скота (бычков) в возрасте до 4 мес. для их последующей 

передачи в собственность граждан, ведущих ЛПХ, являющихся членами СПоК
(абзац 6 подпункта «а» пункта 2 статьи 9 Закона края № 3-1004) 2 отбора В ГОДПолучатели:

Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (СПоК)

Ставки субсидирования:

средний уровень молочной продуктивности коров 
за 2020 год (для предоставления субсидии в 2022 

году) установлен приказом министерства 
от 28.07.2022 № 58б-о

субсидия 
рассчитывается: 
(ставка* голову)

110 000,0 рублей на 1 голову племенных нетелей молочного направления продуктивности 
(приобретенных в племенных хозяйствах) и нетелей, приобретенных у
сельхозтоваропроизводителей, уровень молочной продуктивности коров у которых выше 
среднекраевой (без ограничений к сроку стельности на дату передачи их получателю 
субсидии);
95 000,0 рублей на 1 голову племенных коров молочного направления продуктивности 
(приобретенных в племенных хозяйствах) и коров, приобретенных у
сельхозтоваропроизводителей, уровень молочной продуктивности коров у которых выше 
среднекраевой;
45 000,0 рублей на 1 голову нетелей и (или) коров молочного направления продуктивности, 
приобретенных у сельхоз-товаропроизводителей (кроме СПоК и ЛПХ);
13 000,0 рублей на 1 голову молодняка крупного рогатого скота (бычков) в возрасте до 4 
месяцев.

Особые условия:
•/ Передача КРС (кроме молодняка 

КРС) в ЛПХ осуществляется с 
условием сохранения поголовья 
в течение 2 х лет, за 
исключением вынужденного 
убоя, падежа или гибели от 
стихийных бедствий;

S  Получатель субсидии передает в 
собственность гражданину, 
ведущему ЛПХ, племенной 
материал и (или) товарный КРС и 
(или) молодняк КРС, не более 4 
голов один раз в 2 года.

Размер субсидии одному СПоК в году предоставления субсидии не более:
S  2 000,0 тыс. рублей получателю субсидии, членами которого являются не более 50 граждан, ведущих ЛПХ;
S  б 000,0 тыс. рублей получателю субсидии, членами которого являются от 51 до 300 граждан, ведущих ЛПХ;
^ 12 000,0 тыс. рублей получателю субсидии, членами которого являются более 300 граждан, ведущих ЛПХ. 
Количество граждан, ведущих ЛПХ, являющихся членами СПоК, - по состоянию на 1 января года предоставления субсидии

Результат предоставления субсидии: не менее 1 нового члена СПоК на каждые 3 млн рублей субсидии, 
но не менее 1 нового члена на один СПоК



П Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением техники и 
оборудования, специализированного транспорта, печей (крематоров. инсинераторов) для 

илизации биологических отходов, модульных объектов и (или) оборудования, предназначенных
для убоя сельскохозяйственных животных

(абзац 7 подпункта «а» пункта 2 статьи 9 Закона края № 3-1004)

сельскохозяйственные потребительские 
Получатели: кооперахивы (сПоК)

Ставки субсидирования:

Результат 
предоставления субсидии:

90% понесенных затрат

не менее 1 нового члена СПоК на каждые
3 млн рублей субсидии,
но не менее 1 нового члена на один СПоК

Модульный объект - это быстровозводимое здание и (или) здания, собранные из отдельных модулей 
(блок-контейнеров) с готовой внутренней и внешней отделкой

Особые условия:
S  приобретение техники и оборудования, транспорта, печей, модульных объектов, оборудования для убоя годом 

выпуска не более 3-х лет. Количество лет, прошедших с года выпуска техники и оборудования, транспорта, 
печей, модульных объектов, оборудования для убоя, определяется в календарных годах с года, следующего за 
годом выпуска техники и оборудования, транспорта, печей, модульных объектов, оборудования для убоя;

S  внесение приобретаемых техники и оборудования, транспорта, печей, модульных объектов, оборудования для 
убоя в неделимый фонд кооператива;

■ S приобретение сельскохозяйственной техники в период с июля года, предшествующего году предоставления 
субсидии, по июнь года предоставления субсидии включительно.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2020 года на срок до 2 лет, на цели, 

определенные Правительством края (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
образованных двумя и более сельскохозяйственными потребительскими кооперативами)

(абзац 8 подпункта «а» пункта 2 статьи 9 Закона края № 3-1004)

2 отбора в год
Получатели:

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, образованные 
двумя и более сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, зарегистрированными на территории края

100 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа)

объем остатка ссудной задолженности по кредитам (займам), 
полученным на срок до 2 лет, на 1 декабря отчетного года, рублей

I Особые условия:
1) Использование кредита (займа) в полном объеме по целевому назначению;
2) Соответствие целей кредитного договора (договора займа) целям: на закупку сельскохозяйственной 
продукции, недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений для их дальнейшей реализации;
3) Уплата начисленных процентов и (или) сумм основного долга в соответствии с графиком погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему кредитной организации, выдавшей кредит (заем).



Возмещение части затрат на удешевление стоимости семени и жидкого азота, реализованных 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, краевым государственным учреждениям 

ветеринарии для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, принадлежащих 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (Фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями

2 отбора в год (подпункт «б» пункта 2 статьи 9 Закона края № 3-1004)

Получатели: Организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

Ставки субсидирования:

Отчетный период:

Результат предоставления 
субсидии:

130 рублей за 1 дозу семени производителей с/х животных, 
70 рублей за кг жидкого азота

с октября, предшествующего году предоставления субсидий, 
по сентябрь года предоставления субсидий включительно.

реализация семени производителей сельскохозяйственных животных -  24,8 тыс. доз 
ежегодно, реализация жидкого азота -  50,5 тонн ежегодно, 

что позволит искусственно осеменить более 10,5 тыс. голов коров в ЛПХ, К(Ф)Х,
хозяйствах ИП ежегодно

Особые условия:
наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре получателя субсидии в качестве организации 
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
реализация семени производителей сельскохозяйственных животных и жидкого азота сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, краевым государственным учреждениям ветеринарии получателем субсидии

Возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования 
по договорам купли-продажи и (или) финансовой аренды (лизинга)

(подпункт «в» пункта 2 статьи 9 Закона края № 3-1004)

КФХ и ИП, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями

30% от суммы приобретения техники и оборудования по договорам 
купли-продажи и (или) финансовой аренды (лизинга)

> с апреля года, предшествующего году предоставления субсидий, 
по май года предоставления субсидий включительно при 
предоставлении субсидии в 2023 году;

> с июня года, предшествующего году предоставления субсидий, 
по май года предоставления субсидий включительно при 
предоставлении субсидии в 2024 году и в последующие годы.

обновление материально-технической базы КФХ и ИП, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями

S  отсутствие лимитов государственной поддержки по видам техники;

S  30% оплаты по договору финансовой аренды (лизинга);

S  100% оплаты по договору купли-продажи;

^ отсутствуют случаи привлечения получателя субсидии к ответственности за нарушения Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации на землях сельскохозяйственного 
назначения в году, предшествующем году получения субсидии, 
и в году получения субсидии на первое число месяца, в котором направляется заявка. П й Г >

2 отбора в год Получатели:

Ставки субсидирования: 

у
> пш *р А

л # / ‘ Отчетный период:

Результат предоставления субсидии:



Грант «Наш фермер» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по развитию
сельскохозяйственной деятельности

(подпункт «а» пункта 3 статьи 9 Закона края от 07.07.2022 № 3-1004)

Срок реализации Проекта - 4 года 
без учета года подачи заявки

■ собственные средства ■ субсидия

Срок расходования Гранта 
12 месяцев

Размер гранта
8 млн рублей на реализацию проекта по развитию сельскохозяйственной деятельности по всем направлениям 
(отраслям) сельского хозяйства (за исключением деятельности по содержанию и выращиванию свиней, 
выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур)

Направления расходования гранта
1) разработка проектной документации для строительства производственных и складских зданий, объектов, 
предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
2) строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, включая ограждения, предусмотренные 
для выпаса и выгула сельскохозяйственных животных;
3) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции к электрическим, водо-, газо- 
и теплопроводным сетям, в том числе автономным;
4) приобретение сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птица, пчелосемьи;
5) приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции. Перечень техники, оборудования и транспорта утверждается приказом министерства;
6) приобретение семенного материала овощей и картофеля, минеральных удобрений и средств защиты растений.

Обязательства грантополучателя:
^ обеспечить софинансирование каждого наименования расходов, предусмотренных перечнем расходов, за счет собственных средств не менее доли 

собственных средств, предусмотренной перечнем расходов;
осуществлять хозяйственную деятельность в течение срока реализации проекта;✓

^ трудоустроить в году, следующем за годом получения Гранта, не менее 2 новых постоянных работников, если сумма Гранта составляет 5 000,0 тыс. рублей или 
более, и не менее 1 нового постоянного работника, если сумма Гранта составляет менее 5 000,0 тыс. рублей (при этом сам ИП в качестве нового постоянного 
работника не учитывается), не допускать сокращение численности работников, трудоустроившихся на новые постоянные рабочие места в течение срока 
реализации проекта;
^ приобретать за счет средств Гранта новые технику и оборудование, годом выпуска не более 3-х лет;
■S использовать Грант на цели, указанные в перечне расходов, в срок расходования Гранта;
^ обеспечить ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в денежном

выражении, начиная с года, следующего за годом получения гранта «Наш фермер», в размере не менее предусмотренного проектом и соглашением -  \
не менее 4%. I 13 N

Грант «Региональный продукт» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по 
развитию деятельности по переработке сельскохозяйственной продукции, и (или) производству пищевых 
продуктов, и (или) по заготовке и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных

растений
(подпункт «б» пункта 3 статьи 9 Закона края от 07.07.2022 № 3-1004)

| Максимальный размер гранта

■ собственные средства субсидия
.

Срок расходования 
Гранта -18 месяцев

35 млн рублей на реализацию проекта, по развитию деятельности по переработке сельскохозяйственной 
продукции, и (или) производству пищевых продуктов, и (или) по заготовке и переработке недревесных и 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

Заявитель
Индивидуальные предприниматели, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие производство пищевых продуктов

Направления расходования гранта
1) на строительство или реконструкции зданий, строений, сооружений для переработки сельскохозяйственной 
продукции, и (или) производству пищевых продуктов, и (или) заготовке и переработке недревесных и 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;
2) на приобретение оборудования и техники, модульных объектов для переработки сельскохозяйственной 
продукции, и (или) производства пищевой продукции, и (или) заготовки и переработки недревесных и 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.

Обязательства грантополучателя;
Z  обеспечить софинансирование каждого наименования расходов, предусмотренных перечнем расходов, за счет собственных средств не менее доли 

собственных средств, предусмотренной проектом;
Z  осуществлять хозяйственную деятельность в течение срока реализации проекта;
Z  приобретать за счет средств Гранта новые технику и оборудование, годом выпуска не более 3-х лет;
Z  использовать Грант на цели, указанные в проекте, в срок использования Гранта;
Z  обеспечить ежегодный прирост объема переработки сельскохозяйственной продукции, и (или) производства пищевых продуктов, и (или) заготовки и 

переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в отчетном году по отношению к предыдущему году в натуральном 
выражении, начиная с года, следующего за годом получения гранта «Региональный продукт», в размере не менее предусмотренного проектом и 
соглашением (не менее 5 %).



и Грант гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный 
[налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией проекта по развитию личного подсобного хозяйства
(подпункт «в» пункт 3 статьи 9 Закона края № 3-1004 от 07.07.2022)

Срок реализации проекта -  2 года без учета 
года подачи заявки

Размер Гранта
2 млн рублей -  на реализацию проекта по развитию личного 

подсобного хозяйства

Заявитель
гражданин, ведущий ЛПХ и применяющий специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятый)

■ собственные средства ■ субсидия

Срок расходования Гранта -  
9 месяцев

м

X

Направления расходования гранта
1) приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений;
2) приобретение семенного материала картофеля и (или) овощей;
3) приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе малогабаритной, и 
оборудования для производства картофеля и (или) овощей (далее -  
сельскохозяйственная техника, оборудование).
Перечень сельскохозяйственной техники, оборудования утверждается приказом 
министерства_________________________ ___________________________

Обязательства грантополучателя
S  израсходовать Грант на цели, указанные в плане расходов, в срок не более 9 месяцев с даты поступления средств Гранта на расчетный счет;
■/ осуществлять ведение личного подсобного хозяйства в течение срока реализации проекта;
S  оплачивать за счет собственных средств не менее 5 % стоимости затрат;
У  приобретать за счет Гранта сельскохозяйственную технику, оборудование, указанные в перечне расходов, годом выпуска не более 3-х лет;
S  обеспечивать ежегодный прирост объема реализованных картофеля и (или) овощей в отчетном году по отношению к предыдущему году, начиная с 

года, следующего за годом получения Грант (не менее 2%)

Грант на развитие несельскохозяйственных видов деятельности
(подпункт «г» пункт 3 статьи 9 Закона края № 3-1004 от 07.07.2022)

Срок реализации проекта -  5 лет без учета 
_________ года подачи заявки Размер гранта

3 млн рублей -  на реализацию проекта, направленного на 
развитие несельскохозяйственного вида деятельности

Заявитель
• СПоК, КФХ и ИП, являющиеся 

сельхозтоваропроизводителями;
• ИП, осуществляющие деятельность в районах Крайнего 

Севера, и КФХ, которые осуществляют деятельность в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера

Обязательства грантополучателя
• осуществлять деятельность по направлению, предусмотренному 

проектом, в течение всего срока реализации проекта;
• оплачивать за счет собственных средств не менее 20 процентов 

стоимости затрат;
• создать новые постоянные рабочие места исходя из расчета создания не 

менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 1000,0 тыс. 
рублей Гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на 
один Грант, и обеспечить трудоустройство работников не позднее года, 
следующего за годом получения Гранта;

• сохранить созданные постоянные рабочие места и не допускать 
сокращения численности работников, трудоустроившихся на новые 
постоянные рабочие места, в течение всего срока реализации проекта;

• приобретать за счет Гранта технику и оборудование, предусмотренные 
планом расходов, года выпуска не более трех лет

Направления
несельскохозяйственных видов деятельности:

• переработка недревесных и пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений;

• сельский туризм;
• народные художественные промыслы;
• промысловая охота на дикого северного оленя 

и переработка мяса дикого северного оленя, а также 
добыча (вылов) и переработка рыбы;

• общественное питание


