
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора участников на предоставление 

крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов из бюджета Республики 

Башкортостан для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных 

направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта 

«Агростартап» в 2019 году 

 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан объявляет о 

приеме заявок на участие в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств 

грантов из бюджета Республики Башкортостан для софинансирования его затрат, не 

возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с 

реализацией проекта «Агростартап». 

 

К участию в конкурсном отборе 2019 года приглашаются крестьянские 

(фермерские) хозяйства и граждане Российской Федерации, соответствующие 

условиям подачи заявок, согласно постановлению Правительства Республики 

Башкортостан от 30 апреля 2019 года № 267  «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан в рамках 

реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» и приказа  Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан от 24 июня 2019 года № 118 «О реализации 

постановления Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2019 года     

№ 267 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан в рамках реализации регионального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

 

Условия 

подачи заявок в комиссии по отбору участников  по предоставлению  

грантов, связанных с реализацией проекта «Агростартап» 

 

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство – крестьянское (фермерское) 

хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Республики Башкортостан в 

текущем финансовом году, отвечающее критериям микропредприятия, 

установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», который должен одновременно 

соответствовать следующим условиям: 

1) в случае направления проекта на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией проекта «Агростартап»: 

а) заявитель не является или ранее не являлся получателем средств 

финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности (в предшествующие 5 лет), полученных до 

регистрации хозяйства, главой которого он является, а также гранта на поддержку 

начинающего фермера; 

б) крестьянское (фермерское) хозяйство было зарегистрировано либо будет 

зарегистрировано в органах Федеральной налоговой службы в течение 15 

календарных дней после объявления его победителем по результатам Конкурса 
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республиканской конкурсной комиссией в году предоставления гранта на сельской 

территории Республики Башкортостан; 

в) заявитель имеет план развития крестьянского (фермерского) хозяйства 

(далее – бизнес-план КФХ), который подразумевает увеличение объема 

производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с указанными в этом 

бизнес-плане показателями и достижение положительного налогового эффекта; 

бизнес-план КФХ должен предусматривать срок окупаемости проекта не более 5 лет 

с даты получения гранта и содержит план расходов. При этом крестьянское 

(фермерское) хозяйство обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 

10 процентов стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, указанных в плане расходов; заявитель представляет план 

расходов; 

г) заявитель не является иностранным юридическим лицом; 

д) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям 

микропредприятия‚ установленным Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

е) у заявителя, на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи заявки, не 

имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики 

Башкортостан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед бюджетом Республики Башкортостан;  

ж) заявитель в году получения гранта вносит сведения о принятых в текущем 

финансовом году работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации исходя из трудоустройства: 

не менее одного нового постоянного работника (исключая главу хозяйства) – 

при сумме предоставления гранта до 2 млн. рублей включительно;  

не менее двух постоянных работников (исключая главу хозяйства) – при 

сумме гранта свыше 2 млн. рублей, но не менее одного нового постоянного 

работника на одно крестьянское (фермерское) хозяйство; 

3) заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места 

в течение не менее 5 лет с даты получения гранта; 

и) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского 

(фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет с даты получения гранта и 

достигнуть показателей, установленных в бизнес-плане; 

к) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 

соответствии c законодательством Российской Федерации; 

л) у заявителя на дату подачи заявки в республиканскую конкурсную 

комиссию отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

м) заявитель обязуется не приобретать основные средства, бывшие в 

употреблении; 

н) заявитель обязуется освоить грант в течение 18 месяцев c даты получения 

гранта и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на 

развитие хозяйства. Имущество, приобретаемое крестьянским (фермерским) 

хозяйством с участием гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, 

обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению, а также обременению иным 
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образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет 

со дня получения гранта; 

о) заявитель обязуется обеспечить возврат гранта в полном объеме в бюджет 

Республики Башкортостан за счет имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства в случае его ликвидации в течение 5 лет с момента получения гранта и в 

случае нарушения сроков использования гранта; 

п) заявитель обязуется открыть лицевой счет в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан для перечисления гранта, источником 

финансового обеспечения которого являются субсидии, предоставляемые из 

федерального бюджета; 

р) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 

последних  3 лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся 

учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на момент 

подачи заявки в республиканскую конкурсную комиссию, на дату не ранее 30 

рабочих дней до даты подачи заявки. 

2) В  случае, если заявитель планирует использовать часть гранта на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта 

«Агростартап», предусматривающего использование части гранта на цели 

формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, членом которого является или планирует стать крестьянское 

(фермерское) хозяйство, заявитель должен соответствовать дополнительно к 

условиям пункта 1 настоящего сообщения, а также следующим условиям: 

а) заявитель представляет на рассмотрение республиканской конкурсной 

комиссии бизнес-план КФХ и план развития сельскохозяйственного 

потребительского кооператива (далее – бизнес-план кооператива), членом которого 

является или планирует стать крестьянское (фермерское) хозяйство; 

б) бизнес-план кооператива содержит план расходов средств неделимого 

фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, сформированного за 

счет гранта с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг‚ их количества, цены, источников финансирования (без 

налога на добавленную стоимость и транспортных расходов). Сумма средств, 

вносимая в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива 

должна составлять не менее 25 процентов суммы средств, полученной крестьянским 

(фермерским) хозяйством, но не более 50 процентов суммы гранта; 

в) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется 

осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет c даты получения части гранта 

для формирования своего неделимого фонда, но не менее срока реализации проекта, 

указанного в представленном бизнес-плане кооператива‚ до момента его успешной 

реализации; 

г) руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива 

соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии c 

законодательством Российской Федерации; 

д) в сельскохозяйственном потребительском кооперативе на дату подачи 

заявки в республиканскую конкурсную комиссию отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о налогах и сборах; 

е) заявитель обязуется сохранять членство крестьянского (фермерского) 

хозяйства в сельскохозяйственном потребительском кооперативе в течение не менее 

5 лет с даты получения гранта; 

ж) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется освоить 

грант в течение 12 месяцев c даты его внесения крестьянским (фермерским) 

хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского 

кооператива и использовать имущество, приобретаемое за счет средств неделимого 

фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, исключительно на 

развитие кооператива и для оказания услуг членам кооператива. Имущество, 

приобретаемое сельскохозяйственным потребительским кооперативом с участием 

гранта, вносимого крестьянским (фермерским) хозяйством, не подлежит продаже, 

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

иным образом в соответствии c законодательством Российской Федерации в течение 

5 лет со дня внесения гранта; 

з) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется включить в 

свой неделимый фонд имущество крестьянского (фермерского) хозяйства, 

приобретенное с использованием части гранта; 

и) заявитель обеспечивает возврат гранта в бюджет Республики Башкортостан 

полном объеме за счет имущества кооператива в случае его ликвидации в течение 5 

лет с момента получения гранта и в случае нарушения кооперативом сроков 

использования гранта; 

к) сельскохозяйственный потребительский кооператив состоит и (или) 

обязуется состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в 

течение 5 лет с момента получения гранта, но не менее срока реализации проекта, 

указанного в бизнес-плане кооператива и ежегодно представлять ревизионное 

заключение о результатах деятельности.  

 

2. Заявитель предоставляет заявку для участия в Конкурсе 

по формам согласно приложению №1-4 к Порядку конкурсного отбора 

участников  по предоставлению крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов из 

бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение затрат на 

реализацию проекта «Агростартап» приказа  Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан от 24 июня 2019 года № 118 «О реализации 

постановления Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2019 года № 

267 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Республики 

Башкортостан в рамках реализации регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

 

3. При подаче заявки заявитель представляет документы: 

заявку с приложением документов, прошитых, пронумерованных, заверенных 

подписью заявителя и скрепленных печатью (при ее наличии); 

копию паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

копию выписки крестьянского (фермерского) хозяйства из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если 

заявитель зарегистрировал крестьянское (фермерское) хозяйство на дату подачи 
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документов); 

план расходов; 

справку налогового органа об отсутствии у заявителя либо у заявителя и 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 

или планирует стать заявитель, неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 

дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи заявки; 

документ, подтверждающий возможность оплачивать не менее        10 

процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов (выписку из 

расчетного счета банка, подтверждающую наличие средств на реализацию проекта 

либо обязательство представить такую выписку после регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства); 

письмо администрации муниципального образования Республики 

Башкортостан о том, что заявитель ранее являлся (не являлся) получателем выплат 

на содействие самозанятости безработных граждан, полученных до регистрации 

хозяйства, главой которого является заявитель, средств финансовой поддержки в 

виде субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской 

деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является 

заявитель; 

справку налогового органа об отсутствии сведений в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре 

юридических лиц, подтверждающую, что заявитель не осуществлял 

предпринимательскую деятельность в течение последних    3 лет в качестве 

индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) 

коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки в республиканскую 

конкурсную комиссию, на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи заявки; 

бизнес-план КФХ либо бизнес-план КФХ и бизнес-план кооператива (каждый 

бизнес план представляется отдельной папкой, в которой все листы прошиты, 

пронумерованы и скреплены печатью (при ее наличии)); 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости и о 

переходе прав на объект недвижимости, которые используются или планируется 

использовать при реализации проекта «Агростартап»; 

обязательство по форме, утвержденной Министерством, в срок не более 15 

календарных дней (в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство не 

зарегистрировано на дату подачи заявки на получение гранта) после объявления его 

победителем по результатам Конкурса республиканской конкурсной комиссией 

осуществить государственную регистрацию в органах Федеральной налоговой 

службы; 

обязательство оплачивать за счет собственных средств не менее    10 

процентов стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, указанных в плане расходов, по форме, утвержденной 

Министерством; 

обязательство использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления 
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гранта на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Башкортостан, в случае нарушения сроков использования возвратить 

грант в бюджет Республики Башкортостан в полном объеме по форме, 

утвержденной Министерством; 

обязательство в год получения гранта внести сведения о принятых в текущем 

финансовом году работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации исходя из трудоустройства: 

не менее одного нового постоянного работника (исключая главу хозяйства) – 

при сумме предоставления гранта до 2 млн. рублей включительно; 

не менее двух постоянных работников (исключая главу хозяйства) – при 

сумме гранта свыше 2 млн. рублей, но не менее одного нового постоянного 

работника на один грант, по форме, утвержденной Министерством; 

обязательство сохранить созданные новые постоянные рабочие места в 

течение не менее 5 лет после получения гранта по форме, утвержденной 

Министерством; 

обязательство осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) 

хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта и обеспечить 

выполнение плановых значений показателей результативности использования 

гранта, предусмотренных бизнес-планом и договором о предоставлении гранта, по 

форме, утвержденной Министерством; 

согласие заявителя либо заявителя и руководителя сельскохозяйственного 

потребительского кооператива на передачу и обработку его (их) персональных 

данных в соответствии c  законодательством Российской Федерации, по форме, 

утвержденной Министерством; 

обязательство использовать имущество, приобретаемое с участием гранта, 

исключительно в целях реализации проекта «Агростартап» по форме, утвержденной 

Министерством; 

обязательство о том, что имущество, приобретаемое сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом с участием гранта, вносимого крестьянским 

(фермерским) хозяйством, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, 

обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в 

соответствии c законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня 

внесения гранта; 

копии диплома об образовании, подтверждающего наличие у заявителя 

среднего специального или высшего профессионального образования 

сельскохозяйственной специальности, и (или) свидетельства об окончании курсов 

дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной 

специальности, и (или)  трудовой книжки, подтверждающей наличие трудового 

стажа в сельском хозяйстве, и (или) выписку из похозяйственной книги, 

подтверждающую ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех 

лет (при наличии); 

при плане израсходовать грант в соответствии с подпунктом 10 пункта 5.1 

Порядка предоставления субсидий, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 30.04.2019 № 267: 

заверенные кредитной организацией копии кредитного договора, платежные 

поручения (иные банковские документы) и выписки из ссудного счета заявителя о 

consultantplus://offline/ref=67AB4A796A597A89A42317FF82687F6A4AE8AB2636495E2D05B764FE3F73ECF0D0530D1CBC9CED4E0538CAC7711F0A885AB7B9AD9123583557057692b2n5F
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получении кредита или документа, подтверждающего получение кредита, а также 

графики погашения кредита и уплаты процентов по нему; 

заверенные заявителем копии документов, подтверждающих целевое 

использование кредита. 

В случае, если планируется строительство зданий и сооружений 

(представляется отдельной папкой, в которой все листы прошиты, пронумерованы и 

скреплены печатью (при ее наличии)). В случае строительства, ремонта и 

переустройства производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 

инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции – к бизнес-плану 

прилагается:  

а) сводный сметный расчет; 

б) технологический план размещения оборудования (при приобретении 

стационарного оборудования); 

в) договор аренды производственных и складских зданий, помещений, 

пристройки, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на срок не 

менее 5 лет на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе или документы, 

подтверждающие право собственности на производственные и складские здания, 

помещения, пристройки, инженерные сети, заграждения и сооружения, 

необходимые для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции (при разработке проектной документации при реконструкции, а также 

ремонте и переустройстве); 

г) договор аренды земельного участка на срок не менее 5 лет на дату подачи 

заявки на участие в конкурсном отборе или документы, подтверждающие право 

собственности на земельный участок, необходимый для строительства, а также 

разработки проектной документации при строительстве на производственные и 

складские здания, помещения, пристройки, инженерные сети, заграждения и 

сооружения, необходимые для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

д) копия разрешения на строительство, реконструкцию, переустройство в 

соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации либо документ отдела по архитектуре и строительству администрации 

муниципального района Республики Башкортостан, подтверждающий право на 

строительство, реконструкцию, переустройство объекта без разрешительной 

документации на основании части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (при реконструкции, строительстве, переустройстве);  

копию заключения ревизионного союза о составе членской базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива или выписку из реестра учета 

членов кооператива (в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство является 

членом сельскохозяйственного потребительского кооператива); 

в случае если у заявителя  находится в собственности либо в аренде 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный на 

территории Республики Башкортостан, - документы, подтверждающие его наличие 

(выписку из Единого государственного реестра недвижимости, полученную не 

ранее 30 календарных дней до дня представления заявки, и (или) копия договора 

аренды с отметкой Управления Федеральной службы государственной регистрации, 



 8 

кадастра и картографии по Республике Башкортостан); заявитель вправе не 

представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости, в случае 

непредставления указанного документа по собственной инициативе Министерство 

обеспечивает получение его или информации, содержащейся в нем, у 

соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке, 

установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе не представлять документ, указанные в абзацах  4, 6, 9 и 11 

настоящего пункта. В случае непредставления заявителем указанных документов по 

собственной инициативе Министерство обеспечивает получение его или 

информации, содержащейся в них, у соответствующих уполномоченных органов и 

организаций в порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

 

4. Заявитель вправе подать только одну заявку.  

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и документах, 

несет участник конкурса. 

Подать заявку для участия в конкурсе крестьянские (фермерские) хозяйства 

имеют право сами или через уполномоченных ими представителей. 

Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки. 

Заявитель вправе предоставить дополнительные материалы, включая 

фотографии, публикации в средствах массовой информации, рекомендательные 

письма и иные документы. 

При приеме заявки и документов проверка их полноты и соответствия 

установленным требованиям не осуществляется. 

Прием заявок прекращается в сроки, указанные в информационном 

сообщении о проведении Конкурса. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 

информационном сообщении о проведении Конкурса, приему не подлежат. 

Документы, представленные на рассмотрение Конкурсной комиссии, возврату 

не подлежат. 

Заявка и документы предоставляются в прошитом и пронумерованном виде, 

скрепленные печатью (при наличии печати) и подписью заявителя. 

 

5. Критерии оценки заявителя: 

« № 

п/п 
Наименование критерия 

Оценка в 

баллах 

 

 1 Ориентация бизнес-плана на приоритетные направления сельского 

хозяйства в Республике Башкортостан: 

  

 скотоводство, коневодство, рыбоводство 3  

 овцеводство, козоводство, пчеловодство, выращивание плодовых и 

ягодных культур 

2  

 иные направления 1  
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« № 

п/п 
Наименование критерия 

Оценка в 

баллах 

 

 2 Наличие земельного участка сельскохозяйственного назначения или 

сельскохозяйственного использования для ведения 

сельскохозяйственного производства в собственности или аренде 

1  

 3 Удельный объем собственных средств в общем объеме приобретений 

согласно плану расходов: 

  

 более 50% 3  

 от 20% до 50% включительно 2  

 от 10% до 20% не включительно 1  

 4 Крестьянское (фермерское) хозяйство ведет деятельность на территории 

муниципальных районов, включенных в Среднесрочную комплексную 

программу экономического развития Зауралья до 2020 года или 

Среднесрочную комплексную программу социально-экономического 

развития северо-восточных районов Республики Башкортостан до 2020 

года 

1  

 5 Наличие у заявителя среднего специального или высшего 

сельскохозяйственного образования, либо дополнительного 

профессионального образования по сельскохозяйственной 

специальности, либо трудового стажа в сельском хозяйстве не менее 3 

лет, либо факта ведения или совместного ведения личного подсобного 

хозяйства в течение не менее 3 лет 

1  

 6 Оценка бизнес-плана КФХ по результатам очного собеседования 

республиканской конкурсной комиссии с заявителями 

от 1 до 10 

 

 

 

6. Место и время приема заявок на участие в конкурсном отборе: 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, кабинет - № 415. тел. 8 (347) 218-05-26, 218-

05-64 

с 9.00 до 18.00 ч. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных 

(суббота, воскресенье). 

Заявки будут приниматься с 26 июля по 06 августа 2019 года.  

Информация о дате, времени и месте проведения очного собеседования и 

презентации заявителем своего допущенного к отбору проекта с обоснованием 

основных экономических показателей Конкурсной комиссии будет размещена 

дополнительно на сайте Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан в сети Интернет www.agriculture.bashkortostan.ru 
  

 

http://www./

