
Заявитель – крестьянское (фермерское) хозяйство (созданное в форме 

юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя), 

претендующие на получение  гранта  на  развитие  своего фермерского 

хозяйства на  территории  Ленинградской  области,  относящейся  к сельской 

территории или территории сельской агломерации, в соответствии с 

распоряжением комитета (далее – хозяйство). 

 

Проект – бизнес-план развития хозяйства, представленный в конкурсную 

комиссию по форме, установленной приказом комитета, которая содержит  

направления расходования средств гранта, а также плановые показатели 

деятельности, направленные на увеличение объема производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции (по годам в течение 5 лет), со сроком 

окупаемости не более 5 лет, обязательство по исполнению которых включается 

в соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между получателем гранта 

и комитетом. 

 

Заявитель, претендующий на получение гранта, должен соответствовать 

условиям,  установленным  пунктом  2.2. Приложения 1 к Порядку 

предоставления субсидий на государственную поддержку агропромышленного 

и рыбохозяйственного комплекса, утвержденному постановлением 

Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15, а также следующим 

дополнительным условиям: 

1) заявитель осуществляет деятельность по производству, либо 

производству и переработке  сельскохозяйственной продукции не более 24 

месяцев с даты регистрации;  

2) заявитель ранее не являлся получателем грантов  "Агростартап",  

"Ленинградский  гектар" и  гранта на поддержку начинающего фермера; 

3) наличие среднего специального или высшего сельскохозяйственного 

образования, либо дополнительного профессионального образования по 

сельскохозяйственной специальности или трудового стажа в сельском 

хозяйстве не менее трех лет, либо осуществление ведения или совместного 

ведения личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет (для 

индивидуального предпринимателя и главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в форме юридического лица); 

4) наличие земельного участка, на праве собственности  или  договора   

аренды на земельный участок (на срок не менее 5 лет и зарегистрированному в 

установленном порядке); 

5) состоять в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года  № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

6) осуществление  сельскохозяйственной  деятельности не менее 5 лет со 

дня получения гранта на сельской территории или территории сельской 

агломерации Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета; 

7) достижение плановых показателей деятельности, предусмотренных 



проектом; 

8) создание не менее двух новых постоянных рабочих мест, если сумма 

гранта составляет 2 млн рублей и более, и не менее одного нового постоянного 

рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, но не менее 

одного нового постоянного рабочего места в срок использования средств 

гранта. При этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства или 

индивидуальный предприниматель не учитываются в качестве новых 

постоянных работников; 

9) сохранение созданных новых постоянных рабочих мест в течение не 

менее 5 лет с даты получения гранта; 

10) наличие проекта; 

11) наличие плана расходов с указанием наименований приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 

источников финансирования (средства гранта, собственные средства); 

12) обязуется за счет собственных средств оплачивать не менее 10 

процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАТРАТ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

ОСУЩЕСТВИТЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ФЕРМЕР» 

 

Средства гранта направляются на: 

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, строений, сооружений, 

предназначенных для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

модернизация производственных и складских зданий, строений, сооружений (в 

том числе некапитальных), включая помещения, инженерно-технические сети, 

системы инженерно-технического обеспечения, а также иные строения, 

сооружения необходимые для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

подключение производственных и складских зданий, строений и 

сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, 

газо- и теплопроводным сетям; 

приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением 

свиней); 

приобретение рыбопосадочного материала; 

приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и 



переработки сельскохозяйственной продукции, которые были выпущены не 

позднее трех лет до дня их приобретения получателем гранта и ранее не 

эксплуатировались. Перечень указанных техники, грузового автомобильного 

транспорта и оборудования утверждается  распоряжением комитета; 

приобретение, установка, монтаж автономных источников электро- и 

газоснабжения. 

 

Грант предоставляется в размере, не превышающем 5 млн рублей, - на 

разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направления, 

выращивание  картофеля  и  овощей  открытого  грунта,  но  не более 90 

процентов затрат; для ведения  иных  видов деятельности - в размере, не 

превышающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат на поддержку 

одного хозяйства. 

 

Срок  освоения  гранта составляет 18 месяцев со дня его поступления на 

счет получателя гранта. 

 

Имущество, приобретаемое с участием средств гранта, не подлежит 

продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или 

отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта. 

 

Все приобретаемое (построенное) за счет средств гранта имущество 

(здания, сооружения, техника, оборудование, скот и т.д.) должно быть 

застраховано в течение 30 рабочих дней с момента приобретения 

(строительства) на срок реализации проекта. 

 

В случае направления средств гранта на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, модернизацию производственных и складских зданий, 

строений, сооружений необходимо наличие проектной документации на 

осуществление планируемых работ на производственных и складских объектах, 

прошедшая государственную экспертизу в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации (если средства гранта планируется 

направить на строительство или реконструкцию производственных и складских 

объектов); копия сметной документации с приложением положительного 

заключения по результатам проверки достоверности определения сметной 

стоимости, выполненной уполномоченной организацией, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации (если средства 

гранта планируется направить на проведение работ по капитальному ремонту); 

копия сметной документации с приложением положительного заключения  по 

результатам проверки достоверности определения сметной стоимости, 

выполненная любой специализированной организацией  (в иных случаях). 

 

Работы (включая строительные работы, работы по реконструкции, 

капитальному  ремонту, модернизации и переустройству) должны 



осуществляться по договору подряда (строительного подряда) с организацией, 

осуществляющей соответствующие виды деятельности, проведение 

вышеуказанных работ в арендованных зданиях (строениях, сооружениях) не 

допускается. 

 

Заявитель может получить грант только один раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Наименование сельскохозяйственной техники, навесного 

оборудования, грузового автомобильного транспорта  и  

оборудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Подтверждающий  

код  

Конвекторы отопительные чугунные 25.21.11.140 

Конвекторы отопительные стальные 25.21.11.150 

Конвекторы отопительные из прочих металлов 25.21.11.160 

Котлы водогрейные центрального отопления для производства 

горячей воды или пара низкого давления 

25.21.12 

Части водогрейных котлов центрального отопления 25.21.13 

Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими 

теплоносителями (ВОТ) 

25.30.11 

Оборудование вспомогательное для использования вместе с 

паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных 

 или прочих паросиловых установок 

25.30.12 

Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 27.11 

Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, 

неэлектрические 

27.52.14 

Насосы гидравлические 28.12.13 

Насосы топливные 28.13.11.110 

Насосы смазочные (лубрикаторы) 28.13.11.120 

Насосы для охлаждающей жидкости 28.13.11.130 

Насосы возвратно-поступательные объемного действия  

прочие для перекачки жидкостей 

28.13.12 

Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей 28.13.13 

Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; 

 насосы прочие 

28.13.14 

Насосы вакуумные 28.13.21 

Насосы воздушные ручные или ножные 28.13.22 

Компрессоры для холодильного оборудования 28.13.23 

Турбокомпрессоры 28.13.25 

Компрессоры поршневые объемные 28.13.26 

Компрессоры прочие 28.13.28 

Части насосов и компрессоров 28.13.3 

Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным  

краном 

28.22.14.150 

Автопогрузчики с вилочным захватом 28.22.15.110 

Погрузчики прочие 28.22.15.120 

Устройства загрузочные, специально разработанные для 28.22.18.210 



использования в сельском хозяйстве, навесные для 

сельскохозяйственных тракторов 

Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

 универсальных и навесных 

28.22.18.220 

Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные 28.22.18.230 

Погрузчики для животноводческих ферм 28.22.18.240 

Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм 28.22.18.250 

Машины подъемные для механизации складов, не включенные в 

другие группировки 

28.22.18.260 

Машины погрузочные и разгрузочные 28.22.18.310 

Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-

разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 

28.22.18.390 

Оборудование промышленное холодильное и  

вентиляционное  

28.25 

Генераторы для получения генераторного или водяного газа; 

ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для 

дистилляции или очистки 

28.29.11 

Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

жидкостей 

28.29.12 

Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или 

упаковывания бутылок или прочих емкостей 

28.29.21 

Оборудование для взвешивания промышленного назначения; 

весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; 

весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, 

загружающие груз определенной массы в емкость 

 или контейнер 

28.29.31 

Оборудование для взвешивания и дозировки прочее 28.29.39 

Тракторы для сельского хозяйства прочие  28.30.2 

Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки 

почвы 

28.30.3 

Машины для уборки урожая  28.30.5 

Устройства механические для разбрасывания или 

 распыления жидкостей или порошков, используемые 

 в сельском хозяйстве или садоводстве 

28.30.6 

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского хозяйства  

28.30.7 

Машины и оборудование сельскохозяйственные  

прочие  

28.30.8 

Сепараторы –сливкоотделители  центробежные  28.93.11 

Оборудование для обработки и переработки молока  28.93.12 

Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 28.93.16 

Оборудование для промышленной переработки или 

 производства пищевых продуктов или напитков, включая  

жиры и масла, не включенное в другие группировки 

28.93.17 



 

 

 

 

 

 

Части оборудования для производства пищевых продуктов 28.93.32.000 

Оборудование специального назначения прочее, не включенное 

в другие группировки 

28.99.39.190 

Средства автотранспортные грузовые 29.10.4 

Средства автотранспортные специального назначения, не 

включенные в другие группировки 

29.10.59 

Контейнеры, специально предназначенные для перевозки  

грузов одним или более видами транспорта 

29.20.21 

Прицепы и полуприцепы прочие    29.20.23 

Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, 

мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам 

29.20.23.110 

Прицепы и полуприцепы тракторные 29.20.23.130 


