
Приложение N 1 
к приказу Минсельхоза России 

от 12 марта 2021 года N 128 

Перечень затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществлять за счет 
гранта "Агростартап" 

Средства гранта "Агростартап" могут быть израсходованы на: 
 

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для 
осуществления деятельности с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной 
продукции в рамках реализации проекта "Агростартап"; 
 

2) разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и 
складских зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
 

3) 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; 
 

4) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным; 
 

5) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы; 
 

6) приобретение рыбопосадочного материала; 
 

7) 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 продукции свиноводства). Список указанной 
техники, оборудования и транспорта определяется органом, уполномоченным высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие 
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 
 

8) приобретение средств транспортных снегоходных, соответствующих коду 
29.10.52.110 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 
034-2014 (КПЕС 2008), в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 
предприниматель осуществляет деятельность по развитию оленеводства и (или) мараловодства в 
субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 г. N 12 "О 
внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных 
к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 
1967 г. N 1029" (СП СССР, 1983, N 5, ст.21; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
N 10, ст.1510) (далее - районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности); 
 

9) приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе 
виноградников и земляники; 
 

10) внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый фонд сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермерское) 
хозяйство или индивидуальный предприниматель; 
 

11) погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 
течение срока освоения гранта на цели, указанные в пунктах 1, 3, 7 и 8 настоящего перечня, но не 
более 20% стоимости проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства; 
 

12) доставку и монтаж оборудования, техники и транспорта, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего 
перечня, в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель 
осуществляет деятельность в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям. 
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