
Перечень документов для участников гранта «Семейная ферма» 

№ 
п/п 

Наименование документа Срок предоставления 

1 Заявка для участия в конкурсе , бизнес-план, презентация  

2 Копия паспорта гражданина РФ заявителя, ИНН, СНИЛС  

3 Копия свидетельства о регистрации ИП,  Копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  

 

5 Выписка по счету, подтверждающая наличие на счете 
участника конкурса собственных денежных средств в 
объеме не менее 40 процентов от общей стоимости 
проекта или не менее 10 процентов при условии 
привлечения заемных средств, выданная кредитной 
организацией. 

Выдано не ранее   30 календарных 
дней до дня подачи заявки 

6 Письмо кредитной либо микро финансовой организации о 
положительном результате рассмотрения документов на 
предоставление кредита или займа участнику конкурса с 
указанием суммы.  

Представляется в случае привлечения 
заемных средств 
 
Выдано не ранее 1 месяца до дня 
подачи заявки 

7 Копия  договора о ветеринарном обслуживании 
крестьянского (фермерского) хозяйства (за 2023г) 

В случае если направлением проекта 
предусмотрено развитие 
животноводства 
 

8 Копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства, заключенного в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве" (представляется 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 
Документы подтверждающие родство 
и свойства родства (свидетельства о 
браке, рождения и пр.) 

9 Копии племенных свидетельств В случае наличия племенных 
животных 

10 Копии  отчета по форме федерального государственного 
статистического наблюдения 3-фермер "Сведения о 
производстве продукции животноводства и поголовье 
скота" на последнюю отчетную дату 

 

11 Справка администрации  МО (сельсовета/поссовета/МФЦ) 
о наличие хозяйственных построек /копия выписки из 
похозяйственной книги  

Выдано не ранее   30 календарных 
дней до дня подачи заявки 

Или Копия свидетельства о праве собственности на здания, 
помещения/Копия Договора аренды   
Срок договора не менее 5 лет 

 

12 Копия свидетельства о праве собственности на землю 
сельскохозяйственного назначения/ Копия договора 
аренды земли  
Срок договора на менее 3 лет 

 

или  
Выписка из ЕГРН на земельный участок  

Выдано не ранее   30 календарных 
дней до дня подачи заявки 

13 Копия паспорта техники /самоходной машины, в т.ч. 
выписки из электронного паспорта транспортного средства 

 

14 Копия свидетельства о регистрации техники/самоходной 
машины 

 

или Копия договора аренды на  с/х технику + копии ПТС и 
свидетельство о регистрации, в т.ч. выписки из электронного 
паспорта транспортного средства + копию паспорта 
владельца 

 



Срок договора не менее 5 лет 

15 Справка налогового органа, подтверждающую отсутствие у 
участника конкурса на дату подачи заявки задолженности 
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 10,0 тыс. рублей. 

по желанию 
обязательно проверить налоговую 
задолженность 
 
обязательно сдать до подачи заявку 
отчет в УСХ – форма 1-кфх 
 
 

16 Копия членской книжки участника кооператива, или 
справка председателя кооператива о членстве в 
кооперативе 

по желанию 
 
Выдано не ранее   30 календарных 
дней до дня подачи заявки 

17 
 

Копия свидетельства об образовании, прохождения курсов 
повышения квалификации, трудовая книжка, сведения об 
опыте в с/х 
 
и прочие документы,  если участник полагает, что они могут 
иметь значение для рассмотрения и оценки его заявки 

Для заполнения заявки 

 

  



 Справки подписанные заявителем Срок предоставления 

1 Справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе 
предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Оренбургской областью на дату подачи заявки 

дата подачи заявки 
 

2 Справка, что конкурса не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышающий 50 процентов на 
дату подачи заявки на дату подачи заявки 

дата подачи заявки 

3 Справка, содержащая сведения о том, что участник конкурса не 
является получателем средств из областного бюджета в соответствии с 
иными правовыми актами на цель, указанную в пункте 3 настоящего 
Порядка (постановление №907п) на дату подачи заявки 

дата подачи заявки 

4 Справка, содержащая сведения о том, что участник конкурса - 
юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
участник конкурса - индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявки 

дата подачи заявки 

5 Справка, содержащая сведения о том, что у участника конкурса в году, 
предшествующему году получения гранта, отсутствуют случаи  
привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения, установленного постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»  

дата подачи заявки 

6 Справка, содержащая сведения о том, что с даты получения 
предыдущего гранта «Агростартап», или гранта на поддержку 
начинающего фермера, или гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы, или гранта на развитие семейной фермы 
прошло более 36 месяцев, при этом проект реализован в полном 
объеме и плановые показатели деятельности достигнуты 

 В СЛУЧАЕ ПОВТОРНОЙ 
ПОДАЧИ НА 
ГОС.ПОДДЕРЖКУ 
 
дата подачи заявки 

7 Заявление об обязательстве (в случае заключения соглашения) 
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства на 
сельской территории или на территории сельской агломерации 
Оренбургской области не менее 5 лет со дня получения гранта и 
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом. 
 
Форма заявления, указанного в настоящем подпункте, утверждается 
приказом министерства и размещается на сайте министерства в 
сети Интернет 

дата подачи заявки 
 

 


