
г. Наб. Челны, 2/18, пр. Х.Туфана, д.12,  

(бизнес-центр «Тюбетейка») офис 1915 

Моб. +79631249303 +7(8552)250199 

vr_cons03@mail.ru  

г. Казань, ул. Островского, 79 

офис 212, тел (843) 278-19-00, 278-18-00 

Моб. +79655-848-224 

vr_cons@mail.ru 

 

Перечень документов, представляемых для участия в Программе "СЕМЕЙНАЯ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА" 2016 

Документ Где взять, кто выдает 

Заявка по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению Готовят сотрудники компании «Верное 

решение» (Фермер подписывает) 

Копия свидетельства о государственной регистрации КФХ; Фермер (копия) 

Выписка из Единого государственного реестра  индивидуальных 

предпринимателей, полученная, не более чем за три месяца до дня подачи 

заявки; 

ИФНС (оригинал) 

Копии паспортов гражданина Российской Федерации – главы КФХ и членов 

КФХ, документы, подтверждающие их родство или свойство (свидетельство 

о рождении, свидетельство о браке или другие аналогичные документы); 

Фермер (копия) 

Соглашение между членами КФХ, согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению 
Готовят сотрудники компании «Верное 

решение» (Фермер подписывает) 

Отчеты в органы государственного статистического наблюдения по формам 

№ 2–фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» и 

№ 3–фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота» на  последнюю отчетную дату; 

Фермер (отчет сдается в органы 

статистики, ставится  отметка. В заявку 

прикладывается копия с отметкой) 

Бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы, 

направленный на увеличение объёма реализуемой животноводческой 

продукции, имеющий обоснование строительства, реконструкции или 

модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости 

не более восьми лет, предусматривающий создание условий для 

организации дополнительно не менее трёх постоянных рабочих мест, а 

также проект плана расходов средств, предполагаемых к софинансированию 

за счет гранта, с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 

финансирования, на бумажном и электронном носителе, согласно 

приложению № 5 к настоящему Положению; 

Готовят сотрудники компании «Верное 

решение» (Фермер подписывает) 

Подтверждающие наличие у заявителя собственных и (или) кредитных 

(заемных)  средств в размере не менее 40 процентов от плана расходов, из 

которых 30 процентов могут быть несубсидированные кредиты, либо 

произведённые собственные вложения в реализацию проекта и  10 

процентов - собственные  денежные средства:           

Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) 

кредитных  средств у заявителя, являются: 

выписка со счета кредитной организации или иной документ, 

подтверждающие наличие денежных средств на счетах заявителя; 

документ, выданный кредитором (заимодавцем), о возможности 

получения кредита (займа) с указанием его размера; 

копии кредитных договоров (договоров займа) о предоставлении 

необходимых денежных средств заявителю; 

 отчет об оценке имущества, выполненный независимым оценщиком 

в соответствии со стандартами оценочной деятельности, указанными в 

Федеральном законе от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», в случае нахождения проекта на 

дату подачи заявки в стадии реализации. Подтверждается наличие 

построенной (реконструированной) или находящейся в стадии не менее 50 

процентной готовности фермы с началом строительства (реконструкции) не 

ранее 2010 года. Стоимость выполненных работ по строительству 

(реконструкции) фермы за счёт собственных средств не должна быть менее 

30 процентов от стоимости проекта, кроме того не менее 10 процентов 

должно быть оплачено непосредственно денежными средствами после 

получения гранта; 

Банк или заимодавец (частный, 

организация)  

Справка заявителя, содержащая:  

 а) сведения о средней численности работников, подтверждающую 

соответ-ствие КФХ критериям микропредприятия в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего  предпринимательства  в  Российской Федерации» (средняя 

Годовая форма, которая сдается в 

налоговую каждый год (подается в 

налоговую и приносится со штампом 

налоговой, что принята) 

http://www.gks.ru/form/form12/I0611002.doc


численность работников за предшествующий календарный год, численность 

работников заявителя на момент подачи заявки, в том числе количество 

членов КФХ включая самого главу КФХ); 

б) сведения о том, что в отношении КФХ не  проводятся процедуры 

ликвидации или банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 года       № 127-ФЗ « О несостоятельности (банкротстве) »; 

Готовят сотрудники компании «Верное 

решение» (Фермер подписывает) 

в) сведения о том, что глава и члены хозяйства ранее не являлись 

получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм; 

Готовят сотрудники компании «Верное 

решение» (Фермер подписывает) 

Справка из сельского поселения или муниципального образования о 

наличии производственных помещений, техники, оборудования, поголовья 

скота и птицы, согласно приложению № 6 к настоящему Положению; 

Готовят сотрудники компании «Верное 

решение», подписывают в сельсовете 

(готовится заранее) 

Сводный сметный расчёт с приложением локальных смет и схемы-чертежа 

семейной животноводческой фермы (фото места будущих работ, при 

наличии объекта – его фото изнутри и снаружи) с приложением копии 

допуска саморегулирующей организации (далее - СРО) на проектирование 

(при использовании гранта на строительство или реконструкцию); 

Специализированная организация 

(сметчики-проектанты ). На смете должно 

стоять 3 печати и подписи: 

1)  «Утверждаю»  - глава КФХ 

2) «Составил», «Проверил»  - сметная 

организация; 

3) «Согласовано» -  Исполком района 

(могут потребоваться визы управления 

сельского хозяйства, архитектора района) 

Разрешение на строительство (реконструкцию) и (или) на ввод семейной 

животноводческой фермы в эксплуатацию (при использовании гранта на 

строительство или реконструкцию); 

Исполком района, заказывает фермер 

Справка из налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды, выданную не ранее 30 дней со дня 

подачи заявки; 

ИФНС, заказывает фермер 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приложением № 7 к настоящему Положению; 
Готовят сотрудники компании «Верное 

решение»  (Фермер подписывает) 

Анкета  главы КФХ по форме, согласно приложению № 8 к настоящему 

Положению; 
Готовят сотрудники компании «Верное 

решение» (Фермер подписывает) 

Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 

на земельный участок и (или) договора аренды земельного участка, 

зарегистрированного в установленном законодательством порядке; 

Фермер (или УФРС по РТ и Зем. Кадастр) 

Выписка из похозяйственной книги сельского (городского) поселения, 

подтверждающая факт проживания  заявителя по месту нахождения и 

регистрации КФХ; 

Сельское поселение (по стандартному 

образцу). Берет сам фермер 

Копия трудовой книжки главы КФХ; Фермер (копия) 

Выписка из лицевого счета застрахованного лица – главы КФХ в системе 

обязательного пенсионного страхования на последнюю отчетную дату 

(Форма СЗИ-5); 

Пенсионный фонд РТ, заказывает фермер 

Копия отчета в фонд социального страхования (Форма -4 ФСС) на  

последнюю отчетную дату с отметкой фонда о принятии отчета; 
Фонд социального страхования РТ, 

заказывает фермер 

Копия отчета в фонд пенсионного страхования (Форма РСВ-1 ПФР) на 

последнюю отчетную дату с отметкой фонда о принятии отчета. 
Пенсионный фонд РТ, заказывает фермер 

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты имущества, по форме, приведенной в 

приложении №11, заверенная уполномоченным органом и выданная не 

ранее 30-ти дней от дня подачи заявки. 

Государственная регистрационная палата, 

заказывает фермер 

Обязательство главы КФХ по согласованию о расходованию гранта 

безналичным путем 
Готовят сотрудники компании «Верное 

решение»  (Фермер подписывает) 

 
 

С уважением к Вам, 

 

Руководитель компании 

«Верное решение»                                                                                                         Маслехин Сергей Владимирович 


