
ГРАНТ
АГРОСТАРТАП

кто может получить

размер 
на что потратить

+7 (812) 456-11-62

АГРОСТАРТАПА

ГКУ ЛО 
«Агентство АПК ЛО»

www.agroconsult.lenreg.ru  
               

vk.com/agentstvoapklo
         lenagroconsult@yandex.ru

+7 (812) 456-11-62
показатели эффективности



кто может получить 
агростартап

зарегистрированное на сельской
территории Ленинградской области
в текущем финансовом году

обязующийся в течение 30 календарных 
дней после объявления его победителем
конкурсного отбора осуществить
государственную регистрацию К(Ф)Х
на сельской территории Ленинградской 
области

соискатель не является или ранее не 
являлся получателем финансовой поддержки 
начального этапа предпринимательства, 
в том числе гранта Начинающий фермер.

важно!

гражданин рф,

к(ф)х,
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сельские территории
ленинградской области

В муниципальных образованиях сельских поселений 
Ленинградской области - все населенные пункты;

В муниципальных образованиях городских поселений 
Ленинградской области - перечень сельских территорий 
Ленинградской области утвержден распоряжением 

комплексу Ленинградской области от 16.07.2019 №113  

Бокситогорский
район

Волосовский
район

Волховский
район

Всеволожский
район

Выборгский
район

Гатчинский
район

Кингисепский
район

Киришский
район

Кировский
район

Лодейнопольский
район

Ломоносовский
район

Лужский
район

Подпорожский
район

Приозерский
район

Сланцевский
район

Сосновоборский
район Тихвинский

район

Тосненский
район

комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
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Направления      расходования гранта

Приобретение, строительство, 

ремонт, модернизация и 

переустройство производственных

и складских зданий, помещений, 

пристроек и сооружений

Приобретение 

земельных участков

Разработка проектной 

документации для  строительства 

или реконструкции 

производственных и складских 

помещений

Подключение 

к электрическим, 

водо-, газо- 

и теплопроводным сетям

Приобретение 

сельскохозяйственных 

животных (кроме свиней), 

в том числе птицы

Приобретение 

рыбопосадочного 

материала

Приобретение 

сельскохозяйственной техники, 

грузового и специализированного 

автомобильного транспорта 

для  осуществления мобильной 

торговли, оборудования для 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Приобретение посадочного 

материала для закладки

многолетних насаждений
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ПРИМЕР:

Стоимость проекта - 5 556 тыс. руб. – 100%;
Средства гранта - 5 000 тыс. руб. – 90%;

Средства получателя гранта - 556 тыс. руб. – 10%

На разведение крупного рогатого скота 

мясного или молочного направлений 

не выше 5 млн. руб., 

но не более 90% затрат

На иные направления

не выше 3 млн. руб., 

но не более 90% затрат

размер  гранта Размер гранта при условии, что от 25% 
до 50% средств Агростартапа направляется 

на формирование неделимого фонда СПоК

ПРИМЕР:

Стоимость проекта - 4 444 тыс. руб. – 100%;
Средства гранта - 4 000 тыс. руб. – 90%;

Средства получателя гранта - 444 тыс. руб. – 10%

На разведение крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений 

не выше 6 млн. руб., 
но не более 90% затрат

На иные направления
не выше 4 млн. руб., 

но не более 90% затрат
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количество принятых работников,

зарегистрированных в ПФ РФ

показатели 
результативности

объем производства и реализации

сельскохозяйственной продукции 

в натуральных или денежных  единицах доля собственного  участия

оценка бизнес-плана конкурсной комиссией

прирост объема производства продукции

направление сельскохозяйственной
деятельности

наличие  земельного участка

критерии  отбора      
получателя гранта



9

обязательства       получателя  гранта

Осуществлять деятельность 
в течение не менее 5 лет 
со дня получения гранта

10

одно рабочее место, если 
сумма гранта составляет
менее 2 млн рублей;

два рабочих места, если 
сумма гранта составляет
2 млн рублей и более.

Сохранять созданные 
рабочие места в течение 

не менее 5 лет

Создать новые постоянные 
рабочие места

Достигнуть показателей 
результативности
 предусмотренных  

Бизнес-планом 
и соглашением



11

срок освоения      гранта

Срок освоения Агростартапа 

– не более 18 месяцев 

со дня получения гранта

Срок освоения СПоКом средств 

Агростартапа, направленных в 

неделимый фонд – не более 18 месяцев 

со дня получения гранта 

Срок освоения средств гранта, 

направленных в неделимый фонд СПоК,  

может быть продлен по решению 

Комитета АПК, но не более  чем на 

6 месяцев, При наступлении

 обстоятельств непреодолимой силы  
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алгоритм получения
гранта

1. подача пакета документов в Комитет АПК;

2. прохождение конкурса в два этапа;

3. копия листа записи ЕГРИП (ЕГРЮЛ) (для К(Ф)Х);

4. включение в перечень организаций, К(Ф)Х, ИП,

    курируемых комитетом АПК в соответствии 

    с приказом от 21.07.2010 № 47;

5. заключение соглашения с комитетом АПК;

6. открытие лицевого счета в казначействе;

7. подача в администрацию ОМСУ соглашения 

    и плана расходов для получения гранта;

8. регистрация принятых работников в ПФ РФ.  

1. заявление;
2. копия паспорта;
3. копия листа записи ЕГРИП (ЕГРЮЛ) (для К(Ф)Х;
4. обязательство по регистрации К(Ф)Х в течение 15 
    календарных дней после объявления соискателя 
    победителем (для граждан);
5. бизнес-план;
6. план расходов;
7. копии правоустанавливающих документов на 
земельный участок (при наличии земельного участка)
8. копия членской книжки СПоК (при наличии);
9. выписка с банковского счета, подтверждающая
наличие собственных средств в размере не менее 10%;
10. выписка из Реестра МСП, подтверждающая статус
микропредприятия (для К(Ф)Х);
11. справка о численности работников .  

список необходимых 
документов

формы заявления и плана расходов утверждены 

приказом комитета АПК от 19.07.2019  31№

1615



для заметок для заметок 
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