МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация»
Псковская область, город Великие Луки

ПАМЯТКА
для крестьянских(фермерских)
хозяйств
Получение государственной грантовой поддержки КФХ в Псковской области
Информация о видах, формах и сроках предоставления отчетности
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Крестьянское (фермерское) хозяйство
(далее КФХ)
объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в
общей собственности имущество и совместно осуществляющих
производственную и иную хозяйственную деятельность (производство,
переработку, хранение, транспортировку и реализацию
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.
Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином.
Источник ст. 1 Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014)
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
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Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
Сельскохозяйственный товаропроизводитель – это организация или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что
в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят
процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным
законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
 сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые
(торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие,
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря
1995 года N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
 крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11
июня 2003 года N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
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Для участие в Конкурсе на получение гранта на создание и
развитие

крестьянского

(фермерского)

хозяйства

начинающим фермерам нужно состоять в едином реестре
субъектов

МСП

и

в

реестре

сельскохозяйственных

товаропроизводителей Псковской области.
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ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ КРЕСТЬЯНСКОЕ
(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА


КФХ зарегистрировано на сельской территории субъекта Российской Федерации



Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 3-х лет в качестве
индивидуального предпринимателя



Заявитель является главой КФХ, деятельность которого не превышает 24 мес. со дня регистрации



КФХ соответствует критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»



Заявитель имеет план по созданию и развитию КФХ (бизнес-план), а также план расходов.
Обязуется сохранить КФХ в течение 5 лет с момента получения гранта



Заявитель имеет опыт ведения деятельности в сфере сельского хозяйства (опыт ведения
деятельности может быть подтвержден документом о наличии среднего специального, высшего
профессионального, дополнительного профессионального образования по с.х. специальности,
документом, подтверждающим наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее 3-х лет,
документом о ведении ЛПХ в течение не менее 3-х лет)



Заявитель обязуется оплачивать 10% стоимости приобретаемого имущества за счет собственных
средств



КФХ планирует создание не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждый 1 млн рублей
гранта в году получения (за исключением главы КФХ) и сохранить их в течение 5 лет



В КФХ на день подачи документов отсутствует:



неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;



просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами области, и иная
просроченная задолженность перед областным бюджетом; отсутствует просроченная
задолженность по налогам, страховым взносам, штрафам, пеням

6

КФХ или ИП, зарегистрированным как глава КФХ
необходимо сдавать следующие виды отчетности:
 налоговая отчетность
 отчетность в пенсионный фонд
 отчетность в фонд социального страхования
 статистическую отчетность
 отчетность в органы управления агропромышленным
комплексом муниципальных районов
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В соответствии с действующим законодательством
КФХ освобождено от ведения бухгалтерского учета
Учет доходов и расходов производится в специальном учетном регистре
– книге доходов и расходов.
Для КФХ, применяющих ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог)
форма книги доходов и расходов утверждена приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 11.12.2006 № 169н.
Для КФХ, применяющих УСН (упрощенную систему налогообложения)
форма книги доходов и расходов утверждена приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 135н.
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Налоговая отчетность
Фермерское хозяйство, перешедшее на уплату ЕСХН или УСН, один раз в год
(не позднее 31 марта – для плательщиков ЕСХН, 30 апреля – УСН) предоставляют
в налоговый орган по месту государственной регистрации налоговую
декларацию по одному из налогов.
Форма декларации по единому сельскохозяйственному налогу утверждена
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.04.2009 №57н
Форма декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, утверждена приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@.
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Отчетность в пенсионный фонд
В территориальные органы Пенсионного фонда России предоставляется отчетность по
начисленным и уплаченным страховым взносам.

Глава КФХ сдает отчетность в ПФР один раз в год, не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в ПФР и на обязательное медицинское страхование в Фонд обязательного
медицинского страхования (ФФОМС) глава КФХ производит по форме:

РСВ-2 ПФР, если он производится только на главу и членов КФХ
(утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2012 № 638н)

РСВ-1ПФР, если подается на наемных работников.
(утверждена приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.11.2009 № 894н)

Кроме того, фермер отчитывается в целях персонифицированного учета
застрахованных лиц по форме СЗВ-6-4 и форме АДВ-6-5 (опись к форме СЗВ-6-4)
(утверждены Постановлением Правления Пенсионного Фонда России от 28.01.2013 № 17п).
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Отчетность фонд обязательного
социального страхования
КФХ, заключившее трудовые договоры с физическими лицами (или гражданско-правовые
договоры, в которых включено положение об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний исполнителя по договору),
обязаны зарегистрироваться в качестве страхователя по двум видам страхования:


на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством



от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Страхователь, применяющий наемный труд, обязан:


вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им страховых выплат



обеспечивать сохранность имеющихся у него документов, являющихся основанием для
обеспечения по обязательному социальному страхованию



не позднее 15 января года, следующего за отчетным, предоставить в территориальный орган
Фонда социального страхования по месту регистрации отчет (расчет) по форме 4-ФСС
(утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 26.10.2009 № 847н).

Если глава КФХ, члены фермерского хозяйства добровольно вступили в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, то предоставляется отчет по форме 4а-ФСС (утверждена приказом Минздравсоцразвития
России от 26.10.2009 № 847н).
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Статистическая отчетность
Сельскохозяйственный товаропроизводитель – КФХ, предоставляет в
территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики отчетность:
 по форме №1-фермер ежегодно, не позднее 11 июня
(утверждена приказом Росстата от 06.08.2013 № 309)

 по форме № 2-фермер заполняется ежегодно на 1 декабря (1 ноября),
предоставляется не позднее 2 декабря (2 ноября)
(утверждена приказом Росстата от 10.08.2009 № 166)

 по форме №3-фермер один раз в год до 6 января года, следующего за
отчетным
(утверждена приказом Росстата от 06.08.2013 № 309)
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Отчетность в орган управления агропромышленным
комплексом муниципального района
Сельскохозяйственный товаропроизводитель – КФХ, предоставляет в орган управления
агропромышленным комплексом муниципального района отчетность:


Форма № 1-КФХ Информация о производственной деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств

составляется на основании Методических рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, утвержденных Минсельхозом РФ от 20.01.2005 № 6



Форма № 2-КФХ Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах



Форма № 10-АПК подробным образом представляет информацию о субсидиях на
поддержку сельскохозяйственного производства и субсидий в рамках реализации
федеральных и краевых целевых программ, в том числе и в рамках приоритетного
национального проекта «Развитие АПК», полученных сельхозтоваропроизводителями.
Организации, не являющиеся сельхозтоваропроизводителями должны заполнять данную
форму по соответствующим проведенным в отчетном году хозяйственным операциям.

составляется на основании Методических рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, утвержденных Минсельхозом РФ от 20.01.2005 № 6.

Формы и сроки предоставления отчетности утверждаются на очередной отчетный срок
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (срок сдачи за отчетный
год в марте текущего года).

