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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - процессы бизнес-планирования в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Российской Федерации. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - разработка методических рекомендаций по составлению бизнес-планов создания 

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для представления в региональные комиссии по 

отбору участников ведомственных целевых программ по поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В ходе исследования рассмотрены правовые основы реализации программ государственной 

поддержки начинающих фермеров в субъектах Российской Федерации. Гранты предоставляются 

на условиях софинансирования в следующем соотношении: федеральный и региональный 

бюджет - 90% стоимости проекта (или 90% стоимости каждого наименования приобретений) и 

собственные средства главы крестьянского (фермерского) хозяйства - 10% стоимости проекта (или 

10% стоимости каждого приобретения). 

В соответствии с условиями программы «Поддержка начинающих фермеров» грант и 

единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров предоставляются на 

определенные цели. 

Так, грант предоставляется на приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 

сооружений, необходимых 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 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. 

Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающего фермера предоставляется главе 

крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат на приобретение, 

строительство и ремонт собственного жилья, в т.ч. погашение основной суммы и процентов по 

банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения; приобретение одного 

грузопассажирского автомобиля; приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой 
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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, сети «Интернет», водопроводу и канализации. 

Основу создания и деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства составляет 

утвержденный заявителем план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, 

включающий в себя план расходов. 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 

  Выявлены особенности инвестиционной ситуации в агропромышленном комплексе России и 

особенности инвестиционного проектирования в АПК. 

  Разработаны методические рекомендации по составлению бизнес-планов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств для представления в региональные комиссии по отбору 

участников ведомственных целевых программ по поддержке начинающих фермеров и развитию 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 

Материал подготовлен Шиловой Е.П. 
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