Грант на развитие семейных ферм может направляться на
осуществление следующих расходов:
- разработка проектной документации строительства, реконструкции
или модернизации объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
или модернизация объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- комплектация объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной
техникой и специализированным транспортом, срок эксплуатации которых
с года выпуска не превышает трех лет, и их монтаж. В перечень указанного
оборудования, техники и специализированного транспорта входит:
оборудование, приобретаемое в соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 452
«Об утверждении Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря
2014 г., регистрационный № 35077), с изменениями, внесенными приказами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 сентября
2019 г. № 516 «О внесении изменений в Классификатор в области
аквакультуры (рыбоводства), утвержденный приказом Минсельхоза России
от 18 ноября 2014 г. № 452» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 12 ноября 2019 г., регистрационный № 56490),
от 29 июля 2020 г. № 430 «О внесении изменений в Классификатор в области
аквакультуры (рыбоводства), утвержденный приказом Минсельхоза России
от 18 ноября 2014 г. № 452» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 октября 2020 г., регистрационный № 60533),
по номенклатуре, определенной разделом 4 «Объекты рыбоводной
инфраструктуры и иные объекты, используемые для осуществления
аквакультуры
(рыбоводства),
а также
специальные
устройства
и (или) технологии», за исключением группы кодов 04.01, 04.02, 04.06;
сельскохозяйственная техника, специализированный транспорт,
фургоны, прицепы, полуприцепы для транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции
и продуктов ее переработки, соответствующих кодам 22.22.19, 27.52.14,
28.13.14, 28.13.23, 28.13.32, 28.22.15.110, 28.22.17.190, 28.22.18.210,
28.22.18.220, 28.22.18., 28.22.18.240, 28.22.18.250, 28.22.18.269, 28.22.18.320,
28.22.18.390, 28.25.13.111, 28.25.12.112, 28.25.13.115, 28.29.12.110,
28.29.31.111 – 28.29.31.115, 28.29.31.119, 28.29.31.130, 28.30.2, 28.30.3,
28.30.5 – 28.30.8, 28.30.91 – 28.30.94, 28.92.25, 28.92.28, 28.92.50.000,
28.93.11, 28.93.12, 28.93.16, 28.93.2, 28.99.39.190, 29.10.41.111 – 29.10.41.113,
29.10.41.121 – 29.10.41.123, 29.10.42.111 – 29.10.42.113, 29.10.42.121 –
29.10.42.123, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 29.10.59.390, 29.20.23.110,

29.20.23.120, 29.20.23.130, 29.20.23.190 Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008);
- приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением
свиней) и птицы. При этом планируемое маточное поголовье крупного
рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец и коз –
не более 500 условных голов;
- приобретение рыбопосадочного материала;
- погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию
проекта
грантополучателя
льготного
инвестиционного
кредита
в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета
субсидий
российским
кредитным
организациям,
международным
финансовым организациям и государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным
организациям,
международным
финансовым
организациям
и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение
недополученных
ими
доходов
по
кредитам,
выданным
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке»;
- уплата процентов по кредиту, указанному в абзаце восьмом, в течение
18 месяцев со дня получения гранта;
- приобретение автономных источников электро- и газоснабжения,
обустройство автономных источников водоснабжения.
Приобретение иностранной валюты (за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий), а также имущества, ранее
приобретенного с использованием средств государственной поддержки,
за счет гранта не допускается.

