5 главных изменений в условиях по выдаче фермерских грантов в 2020 году.
Получателей фермерских грантов ожидают 5 приятных изменений, с которыми они
столкнутся в 2020 году.
Изменение
Комментарии
Рабочие места
 Как было. По действующему закону, фермер, получив грант,
можно будет
обязан в тот же год открыть новую вакансию (или даже несколько
создавать не
вакансий – в зависимости от суммы гранта).
сразу.
 Как станет. В Минсельхозе пришли к выводу, что такое требование
слишком строгое. И срок, в течение которого нужно создать рабочие
места, продлили. Теперь новые вакансии необходимо открыть «в
течение срока использования гранта».
 фермерам, которые получили гранты, на создание рабочих мест
будут даны следующие сроки:
- на грант «Начинающий фермер» - 18 месяцев;
- на грант «Семейная ферма» – 24 месяца.
 отдельно для начинающих фермеров сделана важная поблажка
по количеству рабочих мест. Если раньше действовало правило
«по одному работнику на каждый миллион», то теперь – «по
одному работнику на каждые 2 миллиона рублей».
Грант
Максимальный размер гранта для начинающего фермера станет
начинающему
больше.
фермеру станет
 Те, кто собираются разводить мясной и молочный скот, смогут
больше.
получить до 5 млн. руб. (сейчас – до 2 или до 3 млн. руб.
соответственно).
 Максимальный грант для фермеров, которые избрали иные виды
деятельности, вырастет с 1,5 до 3 млн. руб.
Расширится
Расходовать деньги, полученные от государства, можно не как
список
захочется, а строго на перечисленные в законе направления.
направлений для Например, купить землю, построить ферму, подключиться к
использования
инженерным сетям и т. д. Этот список будет дополнен.
грантов.
 Так, с 2020 года грант можно потратить:
 на покупку рыбопосадочного материала;
 на приобретение автономных источников электро-, газо- и
водоснабжения.
 Кроме того, семейная ферма, получившая грант, сможет заниматься
не только животноводством, но и теплицами (производством овощей
закрытого грунта).
Грант можно
Это настоящая РЕВОЛЮЦИЯ в господдержке!
будет совместить  Как было. Законодательные акты, как правило, запрещали
с льготным
получить 2 вида господдержки на одну и ту же цель.
Например, если Вы получили грант и строите овощехранилище, то уже не можете
кредитом.
взять льготный кредит (по ставке от 1% до 5%) на строительство этого
овощехранилища.

Как станет. Изменение, которое собирается принять Минсельхоз,
звучит так: «Средства гранта можно будет потратить на оплату
части стоимости проекта (не более 20%), который реализуется с
использованием льготного инвестиционного кредита».
Срок использования грантов по общему правилу – 18 месяцев для
начинающих фермеров и 24 месяца для семейной фермы.
 Как было. Действующее законодательство гласит, что если в этот
срок получатель не уложился, он обязан вернуть деньги
государству.
 Как будет. Изменение, которое хотят принять в 2020 году,
позволит с разрешения конкурсной комиссии Минсельхоза продлить
срок освоения гранта на дополнительные 6 месяцев. Но при этом
получатель
гранта
должен
будет
доказать
«наступление
обстоятельств непреодолимой силы» (форс-мажора).


Если не
уложился в срок,
грант «продлят».

