ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку и условиям предоставления
из краевого бюджета начинающим
фермерам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов
на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
условий предоставления гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и документов, подтверждающих
соответствие начинающего фермера этим условиям

№
п/п

Условия предоставления
гранта

Документ, предоставляемый для подтверждения соответствия условиям
предоставления гранта

1

2

3

1.

Начинающий фермер (далее –
заявитель) не осуществлял
предпринимательскую
деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя
и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства (далее –
К(Ф)Х или хозяйство соответственно) главой которого он
является на дату подачи заявки для участия в конкурсном
отборе на предоставление
гранта (далее – заявка). Заявитель может подать заявку, если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более шести месяцев в течение последних трех лет

выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная в
отношении хозяйства не ранее чем за 10
календарных дней до даты подачи заявки*;
гарантийное письмо заявителя, подтверждающее, что заявитель в течение
последних трех лет не являлся учредителем (участником) коммерческой организации за исключением К(Ф)Х

2.

К(Ф)Х зарегистрировано на копия паспорта заявителя с отметкой о
сельской территории Хаба- регистрации по месту жительства
ровского края

3.

Заявитель ранее не являлся
получателем:
- гранта на создание и развитие К(Ф)Х

гарантийное письмо заявителя, подтверждающее, что заявитель и члены
его хозяйства ранее не являлись полу-
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чателями гранта на создание и развитие
К(Ф)Х (в произвольной форме);

- гранта на развитие семейных гарантийное письмо заявителя, подживотноводческих ферм
тверждающее, что заявитель и члены
его хозяйства ранее не являлись получателями гранта на развитие семейных
животноводческих ферм (в произвольной форме);

4.

- выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации К(Ф)Х, главой которого
является заявитель, а также
средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на
организацию начального этапа
предпринимательской
деятельности, полученных до регистрации К(Ф)Х (далее – выплаты), главой которого является заявитель.
В случае если выплаты заявитель получает для создания и
развития К(Ф)Х, главой которого он является, на дату подачи заявки, заявитель может
подать заявку, при этом финансирование за счет выплат и
гранта одних и тех же направлений деятельности не допускается

гарантийное письмо заявителя, подтверждающее, что заявитель и члены
его хозяйства ранее не являлись получателями выплат и (или) подтверждающее, что заявитель является получателем гранта на создание и развитие
К(Ф)Х, главой которого он является, не
допускает финансирования за счет выплат и гранта одних и тех же направлений деятельности (в произвольной
форме)

Заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное
профессиональное
образование по сельскохозяйственной специальности, или
имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех
лет, или осуществляет ведение
или совместное ведение личного подсобного хозяйства в
течение не менее трех лет

копия документа о сельскохозяйственном образовании (высшем, среднем
специальном) и (или) о дополнительном профессиональном образовании по
сельскохозяйственной специальности,
выданного в отношении заявителя;
или копия трудовой книжки заявителя,
подтверждающая наличие у него трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет;
или выписка из похозяйственной книги
об учете личного подсобного хозяйства
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, заверенная администрацией муниципального образования
края, выданная не ранее чем за 10 ка-
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лендарных дней до даты подачи заявки

5.

Наличие плана по созданию и
развитию хозяйства (далее –
проект), увеличению объема
реализуемой
сельскохозяйственной продукции

бизнес-план хозяйства, в котором в обязательном
порядке
указываются:
направления деятельности хозяйства,
срок окупаемости проекта по бизнесплану, рентабельность проекта по бизнес-плану (на конец срока реализации
проекта), реализация проекта по бизнес-плану

6.

Наличие плана расходов гран- план расходов гранта, с указанием
та
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг, их количества, цены, источников
финансирования (сумма средств гранта,
сумма собственных и заемных средств)

7.

Заявитель согласен на переда- письменное согласие на обработку перчу и обработку его персональ- сональных данных
ных данных в соответствии с
законодательством
Российской Федерации

8.

Обеспеченность
гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции (далее –
сельхозпродукция)

документы, подтверждающие сбыт
сельхозпродукции (один из нижеперечисленных):
копии договоров на реализацию сельхозпродукции, в случае если реализация сельхозпродукции осуществляется
путем заключения договоров с хозяйствующим субъектом;
выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц выданная не
ранее чем за 10 календарных дней до
даты подачи заявки*, в случае если глава К(Ф)Х является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива (снабженческо-сбытового, заготовительного, перерабатывающего, обслуживающего)

9.

Деятельность хозяйства на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации на территории Хабаровского края

выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная в отношении хозяйства
не ранее чем за 10 календарных дней до
даты подачи заявки*
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10. Отсутствие у заявителя задолженности по заработной
плате перед работниками
К(Ф)Х, обеспечение среднемесячной заработной платы
работников не ниже размера
минимальной заработной платы в крае по состоянию на
01 число месяца, в котором
подана заявка

Продолжение приложения № 2
к Порядку и условиям предоставления
из краевого бюджета начинающим
фермерам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов
на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства

3
гарантийное письмо об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором подана заявка, задолженности по заработной плате перед
работниками К(Ф)Х, об обеспечении
среднемесячной заработной платы работников К(Ф)Х не ниже размера минимальной заработной платы в крае (в
произвольной форме)

11. Хозяйство подпадает под кри- копии бухгалтерских документов, оттерии
микропредприятия, ражающих доход хозяйства;
установленные Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № справка о численности работников
209-ФЗ "О развитии малого и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
12. Со дня признания хозяйства
допустившим нарушение целей, порядка и условий предоставления
государственной
поддержки прошло не менее
чем три года

гарантийное письмо, об отсутствии у
заявителя нарушений целей, порядка и
условий предоставления государственной поддержки (в произвольной форме)

13. У хозяйства отсутствуют неисполненные обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательствам
Российской
Федерации о налогах и сборах

сведения, полученные по состоянию на
01 число месяца подачи заявки из налогового органа об отсутствии у хозяйства неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
сведения Фонда социального страхования Российской Федерации, по состоянию на 01 число месяца подачи заявки,
об отсутствии у хозяйства неисполненной обязанности по уплате страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний*;
в случае, если отсутствует регистрация
в Фонде социального страхования Российской Федерации в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, гарантийное письмо заявителя,
подтверждающее отсутствие наемных
работников

У хозяйства отсутствует просроченная задолженность по
возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с
иными правовыми актами
края, и иная просроченная задолженность перед краевым
бюджетом на дату подачи заявки

гарантийное письмо заявителя, об отсутствии у хозяйства на дату подачи заявки просроченной задолженности по
возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами края, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом

15. Не нахождение в стадии банкротства и не прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя

выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки*

16. Заявитель постоянно проживает в сельском поселении по
месту нахождения К(Ф)Х или
обязуется в течение трех месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении
гранта переехать на постоянное место жительства в сельское поселение по месту
нахождения хозяйства

копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
гарантийное письмо, в соответствии с
которым заявитель обязуется переехать
на постоянное место жительства в сельское поселение по месту нахождения
хозяйства

14.

17. У заявителя на дату подачи копия трудовой книжки заявителя
заявки единственным местом
трудоустройства является его
К(Ф)Х
_______________
*В случае если указанный документ или информация не представлены заявителем, министерство самостоятельно получает такой документ или информацию посредством использования государственных автоматизированных информационных систем.

___________

