Грант может быть израсходован:
- на
приобретение
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности с целью
производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции в рамках
реализации проекта;
- на разработку проектной документации для строительства или
реконструкции производственных и складских зданий, объектов,
предназначенных
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции;
- на приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и (или)
переустройство производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, включая ограждения,
предусмотренные для выпаса и выгула сельскохозяйственных животных,
и ограждения плодово-ягодных насаждений;
- на подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газои теплопроводным сетям, в том числе автономным;
- на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и
птицы;
- на приобретение рыбопосадочного материала;
- на приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное
и навесное
оборудование,
грузового
автомобильного
транспорта,
специализированного автомобильного транспорта для транспортировки
сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли,
оборудования
для
производства,
переработки
и
хранения
сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного
для производства и переработки продукции свиноводства), срок
эксплуатации которых с года выпуска не превышает трех лет. В перечень
указанной техники, оборудования входят:
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, соответствующие кодам 22.22.19, 27.52.14,
28.13.14,
28.22.17.190,
28.22.18.210,
28.22.18.220 –
28.22.18.224,
28.22.18.230 – 28.22.18.234, 28.22.18.240 – 28.22.18.246, 28.22.18.249,
28.22.18.250 – 28.22.18.254, 28.22.18.255, 28.22.18.260, 28.22.18.269,
28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.25.13.110, 28.25.13.115, 28.29.12.110, 28.30.2,
28.30.3, 28.30.5 – 28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.93,28.30.94, 28.92.25,
28.92.50.000, 28.93.11, 28.93.12, 28.93.16, 28.93.2, 29.10.41.110 – 29.10.41.112,
29.10.41.120 – 29.10.41.122, 29.10.42.110 – 29.10.42.112, 29.10.42.120 –
29.10.42.122, 29.10.44.000, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 29.20.23.120,
29.20.23.130 Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008);;
- на приобретение посадочного материала для закладки многолетних
насаждений, в том числе виноградников и земляники;
- на внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств
в неделимый фонд СПоК, членом которого является данное КФХ
или индивидуальный предприниматель;
- на погашение основного долга по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях в течение срока освоения гранта на
цели, указанные в абзацах первом, третьем, седьмом данного пункта, но
не более 20 процентов стоимости проекта.
В перечень имущества, приобретаемого СПоК с использованием части
гранта, внесенных заявителем в неделимый фонд СПоК, входит:
оборудование
для
производственных
объектов
СПоК,
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, калибровки, маркировки, упаковки, убоя, охлаждения,
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов
переработки
указанной
продукции,
оснащения
лабораторий
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой
(производимой
и
перерабатываемой)
продукции
и
проведения
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной
продукции);
- оборудование, приобретаемое СПоК 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 приказом 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), 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, соответствующие кодам 22.22.19, 27.52.14,
28.13.14,
28.22.17.190,
28.22.18.210,
28.22.18.220 –
28.22.18.224,
28.22.18.230 – 28.22.18.234, 28.22.18.240 – 28.22.18.246, 28.22.18.249,
28.22.18.250 – 28.22.18.254, 28.22.18.255, 28.22.18.260, 28.22.18.269,
28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.25.13.115, 28.29.12.110, 28.30.2, 28.30.3,
28.30.5 – 28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.93, 28.92.25, 28.92.50.000, 28.93.16,
28.93.2, 29.10.41.110 – 29.10.41.112, 29.10.41.120 – 29.10.41.122,
29.10.42.110 – 29.10.42.112, 29.10.42.120 – 29.10.42.122, 29.10.44.000,
29.10.59.240,
29.10.59.280,
29.20.23.120,
29.20.23.130,
28.93.14
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Срок эксплуатации указанных оборудования и техники с года выпуска
не превышает трех лет.
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.

