
В рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и 

сырья, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717, Минсельхоз России целевым образом 

предоставляет субсидии федерального бюджета субъектам Российской 

Федерации на мероприятия поддержки малых форм хозяйствования на селе. 

При этом порядок предоставления средств фермером определяется 

субъектом Российской Федерации. 

Реализуемые меры поддержки включают в себя следующие: 

Поддержка начинающих фермеров 

Гранты начинающим фермерам предоставляются главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств – гражданам Российской Федерации на конкурсной 

основе. Начинающим фермером признается глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки с 

даты регистрации хозяйства не превышает двух лет. 

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Грант на развитие семейной животноводческой фермы (субсидии 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, действующим более 12 месяцев) 

может быть получен на конкурсной основе, если: главой и членами хозяйства 

являются граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в 

родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность, 

основанную на их личном участии. 

Государственная поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования 

Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 

осуществляется посредством предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам банков, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами (кроме кредитных). 

Субсидирование кредитов и займов, привлеченных крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, осуществляется по кредитным договорам на 

срок до 8 лет, до 5 лет, а также на срок до 2 лет. 

Субсидии предоставляются получателям в размере 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета и не менее 1/3 – за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации. Таким образом, государство компенсирует 
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не менее 100% ставки рефинансирования по кредитам для малых форм 

хозяйствования. 

Оформление земельных участков в собственность крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Программой предусмотрено мероприятие по компенсации затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств в случае оформления в собственность 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

представленных фермеру на праве постоянного (бессрочного) пользования и 

пожизненного наследуемого владения, а также земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей. 

Программы развития малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации отнесены разработка и реализации государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, содержащих 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, с учетом национальных и региональных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей. 

В настоящем разделе представлены тексты таких государственных 

программ (подпрограмм), которые в том числе содержат требования к 

участникам программ (подпрограмм) и краткая характеристика реализуемых 

мероприятий. 

 


