
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

30.01.2023 № 29/15
г. Петропавловск-Камчатский

Об объявлении конкурсного 
отбора на предоставление гранта 
«Агростартап» на реализацию 
проектов создания и (или) 
развития хозяйства в Камчатском 
крае
 

В соответствии с частью 8 Порядка предоставления грантов «Агростартап» 
на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства в Камчатском крае, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2014 
№ 273-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап» 
на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства в Камчатском крае 
(далее – конкурсный отбор) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить срок приема документов на участие в конкурсном отборе с 
1 февраля 2023 года по 2 марта 2023 года по адресу: Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д 2/1, Министерство 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края, приемная, кабинет 314.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте исполнительных 
органов Камчатского края www.kamgov.ru на станице Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.kamgov.ru/minselhoz в разделе «Сельское хозяйство/Грантовая 
поддержка».

Министр Сертификат: 227D5A2EB3AEE875B4E2E3AE3E8992A8
Владелец:     Черныш Вячеслав Павлович
Действителен с 25.01.2023 по 19.04.2024

В.П. Черныш
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Приложение к приказу 
Министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 
от 30.01.2023 № 29/15

Объявление 
о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов 

«Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития 
хозяйства в Камчатском крае в 2023 году

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края (далее – Министерство) объявляет о начале 
приема документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов 
«Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства в 
Камчатском крае (далее соответственно – конкурсный отбор, грант 
«Агростартап»).

Срок приема документов: с 1 февраля 2023 года по 2 марта 2023 года с 
10.00 до 16.00 (включительно) (время камчатское). 

Адрес приема документов: 683017, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д 2/1, Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, приемная 
каб. 314.

Номер контактного телефона для получения консультаций, а также 
разъяснений по вопросам участия в конкурсном отборе, адрес электронной 
почты Министерства для направления документов для участия в конкурсном 
отборе: +7(4152) 22-98-00, 46-14-06, MinSelHoz@kamgov.ru. 

Критерии и требования, предъявляемые к участникам отбора, порядок 
приема документов и проведения конкурсного отбора, условия предоставления 
и расходования гранта «Агростартап» установлены Порядком предоставления 
грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития 
хозяйства в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 01.07.2014 № 273-П (далее – Порядок).

Право на получение гранта «Агростартап» имеет заявитель, 
соответствующий следующим критериям:

1) быть крестьянским (фермерским) хозяйством или индивидуальным 
предпринимателем, являющимся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
основными видами деятельности которых является производство и (или) 
переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской 
территории или на территории сельской агломерации Камчатского края, а также 
на территориях городов и поселков городского типа с численностью населения 
не более 100 тыс. человек, в текущем финансовом году, которые обязуются 
осуществлять деятельность на сельской территории или на территории сельской 
агломерации в течение не менее 5 лет после дня получения средств и достигнуть 
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показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) 
развития хозяйства, и не являются или ранее не являлись получателями средств 
финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий 
или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера в рамках 
Государственная программа Российской Федерации;

2) наличие собственных средств в размере 10 процентов от стоимости 
проекта. 

Требования, которым должен соответствовать заявитель на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
конкурсного отбора:

1) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 
числе местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, используемых для промежуточного 
(офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не 
учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 
публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 
Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале 
других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

3) заявитель не должен получать средства из краевого бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов Камчатского края на цели и 
направления расходов, указанные в Порядке;

4) у заявителя должны отсутствовать неисполненные обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;

5) заявитель не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой 
бюджет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Камчатским краем

Порядок подачи заявки, порядок отзыва, порядок возврата документов для 
участия в отборе, определяющий в том числе основания для возврата документов 
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для участия в отборе, порядок внесения изменений в документы, а также правила 
рассмотрения и оценки документов заявителей установлены частями 15–22 
Порядка. 

Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок для участия в 
конкурсном отборе, утверждены приказом Министерства от 07.06.2021 № 29/44. 

Для участия в конкурсном отборе заявитель либо его представитель по 
доверенности в течение срока, указанного в объявлении о проведении 
конкурсного отбора, представляет в Министерство следующие документы:

1) заявку, содержащую в том числе согласие на публикацию (размещение) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ИТС 
«Интернет») информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора 
заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором, по форме, 
утвержденной приказом Министерства от 07.06.2021 № 29/44;

2) копии документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) доверенность (в случае подачи документов представителем по 

доверенности);
4) проект создания и (или) развития хозяйства;
5) копии правоустанавливающих документов на земельные участки и (или) 

производственные помещения для осуществления деятельности заявителя (при 
наличии);

6) копии правоустанавливающих документов на сельскохозяйственную 
технику, необходимую для реализации проекта создания и (или) развития 
хозяйства (при наличии);

7) выписка из похозяйственной книги, предоставленная органом местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство);

8) выписка из банковского счета, подтверждающая наличие на расчетном 
счете заявителя денежных средств в размере не менее 10 процентов от общей 
суммы затрат, указанных в проекте создания и (или) развития хозяйства;

9) справка банка о возможности предоставления заявителю заемных 
средств в размере, предусмотренном проектом создания и (или) развития 
хозяйства, в случае если заемные средства предусмотрены проектом создания и 
(или) развития хозяйства;

10) справка заявителя, оформленная в производной форме, 
подтверждающая соответствие заявителя требованиям, установленным частью 
10 Порядка;

11) справка либо сведения об освобождении от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость (при наличии такого 
права);

12) обязательство в срок, не превышающий 30 календарных дней после 
объявления заявителя победителем по результатам конкурсного отбора 
региональной конкурсной комиссией, осуществить государственную 
регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства, или зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя, в органах Федеральной налоговой 
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службы Камчатского края, оформляемое в произвольной форме и подписанное 
заявителем.

При приеме документов ответственный сотрудник Министерства 
регистрирует их в журнале учета заявок на участие в конкурсном отборе и 
выдает заявителю расписку в получении заявки с указанием перечня принятых 
документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.

При поступлении в Министерство документов, направленных по почте, 
они регистрируются в журнале учета заявок на участие в конкурсном отборе, 
расписка в получении документов не составляется и не выдается.

Документы, направленные в Министерство после окончания срока приема 
заявок, не регистрируются и к участию в конкурсном отборе не допускаются.

Заключение соглашения с грантополучателем (победителем конкурсного 
отбора) заключается в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в сроки, 
установленные частью 36 Порядка. 

Результаты конкурсного отбора будут опубликован на официальном сайте 
Министерства в ИТС «Интернет» в течение 10 рабочих дней после дня 
объявления региональной конкурсной комиссией победителя. 

Максимальный размер гранта «Агростартап» составляет:
1) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности – в размере 5 млн рублей, но не более 90 процентов 
затрат, предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства;

2) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 
направлений продуктивности, в случае если предусмотрено использование части 
гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 
является заявитель, – в размере 6 млн рублей, но не более 90 процентов затрат, 
предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства;

3) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства – в 
размере 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат, предусмотренных 
проектом создания и (или) развития хозяйства;

4) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в 
случае если предусмотрено использование части гранта «Агростартап» на цели 
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является заявитель, – в размере 4 млн рублей, но 
не более 90 процентов затрат, предусмотренных проектом создания и (или) 
развития хозяйства.

Срок использования гранта «Агростартап» составляет не более 18 месяцев 
со дня его получения. Грантополучатель обязан осуществлять деятельность на 
сельской территории или на территории сельской агломерации Камчатского края 
в течение не менее 5 лет после дня получения средств.

Порядок, приказ Министерства об утверждении форм документов для 
участия в отборе от 07.06.2021 № 29/44, а также иная информация по вопросу 
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предоставления гранта «Агростартап» размещены на официальном сайте 
исполнительных органов Камчатского края www.kamgov.ru на станице 
Министерства в ИТС «Интернет» https://www.kamgov.ru/minselhoz в разделе 
«Сельское хозяйство/Грантовая поддержка».


