ПАМЯТКА
КФХпо организации
СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ
1. Цель и задачи программы
Создание экономических и финансовых предпосылок для развития и распространения
семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Достижение вышеуказанной цели позволит получить следующие результаты:
-увеличение производства продукции животноводства;
-увеличение поголовья сельхозживотных;
-рост занятости сельского населения;'
-создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
-реализация пилотных проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих
ферм на базе малых форм хозяйствования при условии их окупаемости;
-тиражирование и распространение положительного опыта семейных животноводческих
ферм на базе КФХ во все субъекты Российской Федерации.
-строительство, реконструкция или
животноводческих ферм для КФХ.

модернизация,

а

также

комплектация

новых

2.Кто может быть участником программы?
- Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства (при условии
перехода в статус КФХ;
- Хозяйственные общества с долевым участием малых форм хозяйствования;
- Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие, снабженческие, сбытовые
кооперативы;
3. Что понимается под семейной животноводческой фермой?
В

рамках

данной

программы

под

семейной

животноводческой

фермой

подразумевается ферма, находящаяся в собственности и/или пользовании КФХ, созданного
в

соответствии

с

Федеральным

законом

от

11.06.2003

№

74-ФЗ

«О

крестьянском

(фермерском) хозяйстве», члены которого связаны родством и/или свойством и совместно
осуществляют в сфере сельского хозяйства производственную и иную хозяйственную
деятельность,

основанную

на их личном

участии.

КФХ для работы

на семейной

животноводческой ферме могут привлекать постоянных (сезонных) работников в количестве
не более пяти человек. При участии в Программе ферм свыше 100 голов могут привлекаться
постоянные (сезонные) работники в количестве до 10 человек.

4. На какую государственную поддержку может рассчитывать КФХ создавшее
семейную ферму?
- Выделение дополнительных земельных участков из фонда перераспределения для
расширения производства
- Субсидирование части затрат в рамках ДКЦП «Развитие МФХ на территории
Краснодарского края» в том числе:
№

1

Вид субсидий
Возмещение части затрат на приобретение
племенных сельскохозяйственных животных и
товарных сельскохозяйственных животных (нетелей,
ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек,
козочек), предназначенных для воспроизводства
Возмещение части затрат на приобретение
молодняка:
кроликов

2

гусей и индейки

5

Возмещение части затрат на производство
реализуемого получателями мяса крупного рогатого
скота и свиней
Возмещение части затрат на оплату услуг по
искусственному осеменению:
крупного рогатого скота

4
свиней
овец и коз

5

Возмещение части затрат на уплату процентов по
кредит ам и займам

Размер субсидий

40 рублей
за 1 кг живого веса

20% от фактически
понесенных затрат на
приобретение, но не более 40
рублей за одну голову
20% от фактически
понесенных затрат на
приобретение, но не более 30
рублей за одну голову
5 рублей
за 1 кг живого веса, но не более
чем за 100 000 кг в год

500 рублей за одну голову, но не
более 50% фактических затрат
1000 рублей за одну голову, но
не более 50% фактических
затрат
350 рублей за одну голову, но не
более 50% фактических затрат
100% ставки рефинансирования
ЦБ дату заключения кредитного
договора или договора займа, но
не более 100% фактических
затрат на уплату процентов

