
Лазаревич Александр Николаевич  
кандидат сельскохозяйственных наук 

ЛПХ  или быть может К(Ф)Х ??? 

Пришло время задуматься 



Преимущества ИП Главы КФХ перед физ. лицом (ЛПХ): 

 имеет право на аренду (безвозмездное пользование) земельных 

участков находящихся в государственной или  муниципальной 

собственности сроком на 6 лет без торгов, с правом выкупа; 

 возможность работать официально по продаже произведенной 

продукции с широким кругом покупателей в т. ч. с юридическими 

лицами; 

 получение господдержки ИП Главой КФХ в больших объемах чем ЛПХ, 

то есть наравне с сельскохозтоваропроизводителями; 

 получение заемных средств от банков в большем объеме, чем как физ. 

лицо (ЛПХ) - по причине того, что зарплата физлица или доход 

безработного (ЛПХ) по определению меньше, чем 

предпринимательский доход ИП Главы КФХ; 

 привлечение и создание дополнительных рабочих мест на законных 

основаниях; 

 формирование пенсионных прав ИП Главы КФХ и наемных работников 

в полном объеме, возмещение пособий по больничным листам и в 

связи с материнством, оплата лечения работников за счет ФСС. 

 

Преимущества ИП Главы КФХ перед ЛПХ 



ИКЦ «Енисей» 

Агростартап 

Выбор направления производства и возможности 

Разработка инвестиционного бизнес-плана 

Подготовка документов на конкурс 

Конкурс 

Сопровождение по реализации бизнес-плана 

Бухгалтерские и юридические услуги  

на постоянной основе 

Семейная животноводческая ферма 
• 30,0 млн. руб. – молоко и мясо КРС 

• 21,6 млн. руб. – животноводство иных направлений 



 

Для участия в конкурсе обязательно:  

 

 регистрация в качестве ИП главы К(Ф)Х в году подачи заявки: 

 Гос. пошлина – 800 руб.  

 Юр. услуги  – 1000 руб. (через ИКЦ «Енисей» – БЕСПЛАТНО!!!) 

 состоять в реестре сельхозтоваропроизводителей  Красноярского 

края. 

Ограничения: 

 Ранее являлся получателем гранта: 

 как начинающий фермер; 

 на организацию начального этапа предпринимательской 

деятельности. 

 Наличие задолженности, пеней, штрафов и т.д. 

Грант «Агростартап» 



РАЗМЕР ГРАНТА 

• Грант – до 3 млн рублей: 

 Направления деятельности (растениеводство и животноводство 

за исключением свиноводства). 

• Грант – до 4 млн рублей: 

 При условии формирования неделимого фонда СПоК в размере 

от 25 до 50% средств Гранта «Агростартап». 

Грант «Агростартап» (размер Гранта) 



Перечень субсидируемых затрат для К(ф)Х: 

 Приобретение земельных участков; 

 Приобретение сельхоз.животных (кроме свиней); 

 Приобретение сельхозтехники, оборудования и автотранспорта 

для мобильной торговли, производства и переработки 

сельхозпродукции; 

 От 25 % до 50% внесение в неделимый фонд СПоК: 

 Оборудование для производственных объектов кооператива; 

 Сельскохозяйственная техника, специализированный транспорт, 

фургоны, прицепы, полуприцепы для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 

продукции и продуктов её переработки. 

 Остальное. 

 

Грант «Агростартап» (субсидии) 



Бизнес-план 
 

Субсидирование: 

 Не более 90% затрат на реализацию проекта (в пределах 

максимального лимита). 

Обязательства: 

 Создание не менее 1 постоянного рабочего места если сумма 

Гранта до 2 млн. рублей и 2 рабочих места, если сумма выше 2 

млн. рублей. 

 Выполнение целевых показаний по объёму выручки от 

реализации сельскохозяйственной продукции согласно 

плановых показателей бизнес-плана. 

 Освоить средства Гранта в течении 18 месяцев.  

 Осуществлять деятельность не менее 5 лет. 

 

Грант «Агростартап» (бизнес-план) 



 

ПРИМЕР: 

 

Наименование проекта:  

«Развитие деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства по разведению крупного 

рогатого скота мясного (молочного) направления в 

ВАШЕМ районе Красноярского края  

на 2020-2025 гг.» 

 

Грант «Агростартап» (бизнес-план) 



Конкурсный бюллетень 

• Земля: 

 Аренда – 1 балл. 

 Собственность – 2 балла. 

 

• Собственное финансирование проекта: 

 Доля собственных средств 10%  (350 т. р.) - 1 балл.  

 Доля собственных средств 11-20%  (400 т. р.) - 2 балла. 

 Доля собственных средств свыше 20% (755 т. р.) - 3 балла. 

 

• Членство в с/х потребительском кооперативе – 1 балл. 

 

• Территориальная принадлежность 1 – 3 балла. 

Грант «Агростартап» (конкурсный бюллетень) 



 

Источники финансирования проекта 
 

 

Грант «Агростартап» (источники финансирования) 

Источники финансирования 
Сумма, 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме, % 

Государственная поддержка 

в виде гранта "Агростартап"  
3000000 88,2 

Собственные средства 400000 11,8 

Всего 3400000 100,0 



Нетели  10-14 гол.    Коровы красно-пестрой породы отличаются 

высокой молочной продуктивностью – 5000-6500 кг за лактацию, 

жирность молока составляет 3,8-3,9%, белка содержится 3,2-3,4%.  

Цена ориентировочно 1 000 000 руб. 

 

 

 

 

Грант «Агростартап» (что покупаем) 



Нетели 10-14 гол.   Герефордская порода коров имеет высокие 

показатели качества мяса, при этом быстро растут. Среднесуточный 

прирост - около 800 г, убойный выход до 70 %. Масса взрослых 

быков — от 700 до 1000 кг, коров — 500-700 кг.  

Цена ориентировочно 1 000 000 руб. 

 

Грант «Агростартап» (что покупаем) 



МТЗ-82.1 - Трактор универсальный, тяговый класс 1,4, колесная 

формула 4х4, двигатель дизельный Д-243, мощность 60 кВт (81 л. с.)  

Цена ориентировочно 1 400 000 руб. 

 

 

 

 

 

Грант «Агростартап» (что покупаем) 



ПКУ-0,8 - Погрузочное оборудование, грузоподъемность 800 кг, высота 

разгрузки 3,4 м (без ковша) 

Цена ориентировочно 120 000 руб. 

 

 

 

 

 

Грант «Агростартап» (что покупаем) 



Ковш для сыпучих материалов, объем 0,8 куб. м, ширина 2 м 

Цена ориентировочно 38 000 руб. 

 

 

 

 

 

Грант «Агростартап» (что покупаем) 



Вилы с прижимом, ширина захвата 2 м 

Цена ориентировочно 47 000 руб. 

 

 

 

 

 

Грант «Агростартап» (что покупаем) 



ПРФ-145 - Пресс-подборщик, ширина захвата 1,45 м, диаметр рулона 

145 см, масса рулона 220-375 кг (сено) / 150-250 кг (солома) 

Цена ориентировочно 467 000 руб. 

 

 

 

 

 

Грант «Агростартап» - что покупаем 



ГВВ-6 - Грабли-ворошилки  валкообразователи, ширина захвата 6 м,  

8 колес, зуб 6 / 7 мм 

Цена ориентировочно 160 000 руб. 

 

 

 

 

 

Грант «Агростартап» (что покупаем) 



КРН-2,1 - Косилка ротационная навесная, ширина захвата 2,1 м 

Цена ориентировочно 168 000 руб. 

 

 

 

 

 

Грант «Агростартап» (что покупаем) 



Покупка: 

• Животные – 1 000 000 руб.: 

 Нетели – 10-14 гол. – 1 000 000 руб.  

 

• Техника и оборудование – 2 400 000 руб.: 

 Трактор «Беларус» МТЗ-82.1 -  1 400 000 руб. 

 Погрузчик ПКУ-0,8 -  120 000 руб. 

 Ковш –  38 000 руб.  

 Вилы с прижимом –  47 000 руб. 

 Пресс-подборщик ПРФ-145 –  467 000 руб. 

 Грабли-ворошилки ГВВ-6 – 160 000 руб. 

 Косилка ротационная навесная КРН-2,1 – 168 000 руб. 

      ИТОГО: 3 400 000 руб. 
 

 

Грант «Агростартап» (что КУПИЛИ) 



Основные экономические показатели 

эффективности проекта за 6 лет 

 

Грант «Агростартап» (эффект проекта) 

Показатель Ед. изм. Значение 

Необходимые инвестиции тыс. руб. 3400,0 

Продолжительность 

инвестиционной фазы 
месяц 6 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 6773,0 

Операционные затраты тыс. руб. 3291,8 

Чистая прибыль тыс. руб. 3481,2 

Рентабельность продаж % 47,2 

Период окупаемости месяц 71 



Результаты реализации проекта за 6 лет: 

• Животные: 

 Коровы – до 30 гол.  

• Техника и оборудование 3 400 000 руб.:  

 Трактор «Беларус» МТЗ-82.1 -  1 400 000 руб. 

 Погрузчик ПКУ-0,8 -  120 000 руб. 

 Ковш –  38 000 руб. 

 Вилы с прижимом –  47 000 руб. 

 Пресс-подборщик ПРФ-145 –  467 000 руб. 

 Грабли-ворошилки ГВВ-6 – 160 000 руб. 

 Косилка ротационная навесная КРН-2,1 – 168 000 руб. 

• 2 рабочих места, ФОТ составил 749 000 руб. + налоги 

• Прибыль – 3 481 200 руб. 

• Возможность получения кредита  в «Россельхозбанк» - до 

75% от стоимости проекта. 

 

Грант «Агростартап» (РЕЗУЛЬТАТ) 



Для закрытия К(Ф)Х:  

 Гос. пошлина – 800 руб.  

 Юр. услуги – 1000 руб. (через ИКЦ «Енисей» – БЕСПЛАТНО!!!) 

 За период деятельности в 2020 году в ПФР, ФСС и ФОМС: 

 1 месяц     –   3406 руб. 

 2 месяца   –   6812 руб. 

 3 месяца   – 10219 руб. 

 4 месяца   – 13625 руб. 

 5 месяцев – 17031 руб. 

 6 месяцев – 20437 руб. 

 7 месяцев – 23843 руб. 

 8 месяцев – 27249 руб. 

 9 месяцев – 30656 руб. 

 

 

Крестьянское фермерское хозяйство,  

если все так ПЛОХО!!! 



Спасибо за внимание! 


