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Порядок получения субсидии  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

 индивидуальных предпринимателей, при оформлении 

 в собственность используемых ими земельных  

участков из земель сельскохозяйственного назначения 

 

Для получения субсидии при оформлении в собствен-

ность земельных участков необходимо выполнить следу-

ющие мероприятия. 

1. Подготовить межевой план на земельный уча-

сток. 

Для этого главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства (индивидуальному предпринимателю) следует:  

- подготовить пакет правоустанавливающих докумен-

тов на земельный участок (свидетельство о праве постоян-

ного (бессрочного) пользования земельным участком, сви-

детельство о пожизненном наследуемом владении земель-

ным участком, свидетельство о праве собственности на 

земельную долю, договор аренды земельной доли); 

- заключить договор подряда с кадастровым инжене-

ром на выполнение работ по подготовке межевого плана на 

земельный участок. 

После окончания выполнения работ кадастровым ин-

женером подписывается в двухстороннем порядке акт сда-

чи-приемки работ по подготовке межевого плана на зе-

мельный участок. Один экземпляр акта вместе с межевым 

планом передается заказчику (главе крестьянского (фер-

мерского) хозяйства или индивидуальному предпринима-

телю) (рис. 1). 
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Рис.1 

 

2. Осуществить постановку земельного участка на 

кадастровый учет и государственную регистрацию 

прав собственности на земельный участок.   

Для этого главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства (индивидуальному предпринимателю) следует пред-

ставить в Территориальное управление Росреестра: 

- заявление о постановке на кадастровый учет (госу-

дарственной регистрации прав собственности на земель-

ный участок); 

- документы о государственной регистрации кре-

стьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального 

предпринимателя; 

- правоустанавливающие документы на земельный 

участок; 

- межевой план на земельный участок; 

- квитанцию об оплате госпошлины; 

- другие документы по запросу Территориального 

управления Росреестра (рис.2). 
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Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав

на земельный участок

Фермер предоставляет:

 Заявление о постановке на кадастровый учет;

Документы о государственной регистрации

КФХ;

 Правоустанавливающие документы на

земельный участок;

Межевой план на земельный участок;

 Квитанцию об оплате госпошлины;

 Другие запрашиваемые документы

Кадастровый паспорт на

земельный участок;

 Свидетельство о

регистрации прав на

земельный участок

 

Рис.2 

 

После постановки на кадастровый учет и государ-

ственной регистрации прав собственности на земельный 

участок Территориальное управление Росреестра выдает 

главе крестьянского (фермерского) хозяйства (индивиду-

альному предпринимателю) кадастровый паспорт на зе-

мельный участок и свидетельство о государственной реги-

страции прав на земельный участок. 

 

3. Обратиться в минсельхозпрод Ростовской обла-

сти или районные управления (отделы) сельского хо-

зяйства за предоставлением субсидии. 

Для этого главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства (индивидуальному предпринимателю) следует  пред-

ставить: 

- заявление (заявку) на получение субсидии; 

- документы, подтверждающие факт государствен-

ной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

или индивидуального предпринимателя, проведения ка-

дастровых работ и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество (земельный участок), осуществле-

ния фермерским хозяйством сельскохозяйственной дея-

тельности на оформленном земельном участке (рис.3). 

 



 5 

Предоставление субсидии

Фермер предоставляет:

Заявление на получение субсидии;

Документы, подтверждающие факт регистрации КФХ

(индивидуального предпринимателя;

Документы, подтверждающие факт проведения

кадастровых работ и государственной регистрации прав

на земельный участок (свидетельство о регистрации

прав на земельный участок, договор с кадастровым

инженером, акт сдачи-приемки работ);

Документы, подтверждающие фактическое

использование участка

Перечисление

средств на

расчетный счет

КФХ

(индивидуального

предпринимателя)

 
Рис. 3 

 

4. Для получения средств государственной под-

держки главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

(индивидуальному предпринимателю) следует открыть 

счет в любой кредитной организации. 
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Часто задаваемые вопросы. 
 

Вопрос 1.  

Какими нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации регулируются вопросы государственной 

поддержки фермеров при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения? 

 

Ответ: 

На федеральном уровне порядок осуществления госу-

дарственной поддержки фермеров при оформлении в соб-

ственность используемых ими земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения определен Прави-

лами предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на возмещение затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

при оформлении в собственность используемых ими зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2011 № 874. 

Также начиная с 2012 года данный вид государствен-

ной поддержки осуществляется в рамках реализации Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы. 

На региональном уровне порядок предоставления 

средств на возмещение части затрат фермеров при оформ-

лении в собственность используемых ими земельных 

участков, определяется соответствующими нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

Вопрос 2. 

Кто может являться претендентом на государствен-

ную поддержку при оформлении в собственность земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного назначе-

ния? 

 

Ответ:  

Компенсация затрат при оформлении в собственность 

используемых земельных участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения предоставляется крестьянским 
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(фермерским) хозяйствам, являющимся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями (пред-

приниматель без образования юридического лица), а также 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

сельскохозяйственную деятельность, но не являющимся 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

 

Вопрос 3. 

Какими правами на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения должен обладать фер-

мер для получения компенсации затрат при оформлении 

таких земельных участков в собственность? 

 

Ответ: 

Компенсация затрат предусмотрена в случае оформ-

ления в собственность земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения, представленных фермеру 

на праве постоянного (бессрочного) пользования и пожиз-

ненного наследуемого владения, а также земельных участ-

ков, выделяемых в счет земельных долей, при этом зе-

мельные доли должны быть предоставлены фермеру либо в 

собственность либо в аренду с правом выкупа. 

Также в настоящее время ведется работа по расшире-

нию указанного перечня земельных участков, посредством 

внесения соответствующих изменений в Правила предо-

ставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформ-

лении в собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31.10.2011 № 874. 

 

Вопрос 4. 

При соблюдении каких условий заявителю могут 

быть компенсированы затраты при оформлении в соб-

ственность используемых им земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения? 
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Ответ: 

Одним из основных условий является наличие у за-

явителя свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на используемый земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения, полученного 

после 1 января 2011 года. 

Также фермер должен представить в орган управле-

ния АПК субъекта Российской Федерации документы, 

подтверждающие факт: 

государственной регистрации крестьянского (фер-

мерского) хозяйства или индивидуального предпринимате-

ля; 

проведения кадастровых работ и государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество (земельный 

участок); 

осуществления фермерским хозяйством сельскохо-

зяйственной деятельности на оформленном земельном 

участке.  

Перечень документов, представляемых заявителем 

для получения государственной поддержки при оформле-

нии в собственность используемых им земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, определяется 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, утверждающими, в том числе, порядок предо-

ставления средств на возмещение части затрат фермеров 

при оформлении в собственность используемых ими зе-

мельных участков.  

 

Вопрос 5. 

Все ли затраты, которые несет фермер при оформле-

нии в собственность используемых им земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, будут ему 

компенсированы государством? 

 

Ответ: 

Нет. Компенсация затрат предусмотрена только в от-

ношении проведенных фермером кадастровых работ, как 

одной из самых дорогостоящих процедур при оформлении 

в собственность земельных участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения. 

Также необходимо обратить внимание на следующее.  

В целях регулирования рынка цен на кадастровые ра-

боты на местах, в субъектах Российской Федерации долж-
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ны быть приняты соответствующие нормативные правовые 

акты, устанавливающие предельные (максимальные) рас-

ценки на проведение кадастровых работ на землях сель-

скохозяйственного назначения на 1 га таких земель. 

Таким образом, необходимо учитывать, что если ка-

дастровые работы на земельных участках проводились 

после начала действия таких актов, то расходы фермера на 

проведение кадастровых работ не должны превышать 

установленный предельный максимум цен на 1 га сельхоз-

земель. 

 

Вопрос 6. 

Какие действия должен предпринять фермер, чтобы 

получить государственную поддержку при оформлении в 

собственность используемых им земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения? 

 

Ответ: 

В первую очередь, фермеру необходимо обратиться в 

органы местного самоуправления для получения информа-

ции по данному виду поддержки и заявить потребность в 

получении компенсации за проведение кадастровых работ 

при оформлении в собственность используемых им зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения от государства. 

Во-вторых, необходимо подать заявку (заявление) о 

предоставлении субсидии в соответствующий орган управ-

ления АПК субъекта Российской Федерации, а также пакет 

документов, определенный региональными Правилами 

предоставления средств на возмещение части затрат фер-

меров при оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков. 

После рассмотрения документов и принятия положи-

тельного решения о выделении субсидии фермеру, необхо-

димые средства перечисляются на счета, открытые ферме-

ром (индивидуальным предпринимателем) в кредитных 

организациях. 

 

Вопрос 7. 

В каких случаях может быть отказано в получении 

субсидии при оформлении в собственность используемых 

им земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения? 
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Ответ: 

Орган управления АПК субъекта Российской Федера-

ции может отказать в предоставлении субсидии в случаях: 

предоставления неполного комплекта документов;  

оформления в собственность земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения по основаниям, 

не предусмотренным в Правилах предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-

альных предпринимателей, при оформлении в собствен-

ность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

31.10.2011 № 874. 

 

Вопрос 8. 

Что делать, если утеряны документы, подтверждаю-

щие факт проведения кадастровых работ (договор подряда, 

платежные документы)? 

 

Ответ: 

В случае утраты документов, подтверждающих факт 

проведения кадастровых работ (договор подряда, платеж-

ные документы), необходимо обратиться к лицу или орга-

низации, которыми были проведены кадастровые работы 

(БТИ, землеустроительная организация, кадастровый ин-

женер) для выдачи заверенных в установленном порядке 

копий необходимых документов. 

 

Вопрос 9. 

Что делать, если утеряны правоустанавливающие до-

кументы на земельный участок (земельную долю) из зе-

мель сельскохозяйственного назначения? 

 

Ответ: 

В случае утраты правоустанавливающих документов 

на земельный участок (земельную долю) необходимо 

направить запрос в органы местного самоуправления по 

месту нахождения земельного участка (земельной доли)  

или в органы, осуществляющие государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
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(Росреестр), о выдачи дубликата (копии) соответствующе-

го документа.  

 

Вопрос 10. 

Где можно оформить кредит на оформление в соб-

ственность используемых фермерами земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения? 

 

Ответ: 

Для получения кредита на оформление в собствен-

ность используемых фермерами земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения можно обра-

титься в любую кредитную организацию.  

Например, такие банки как Россельхозбанк и Сбер-

банк России, осуществляющие кредитование в рамках 

реализации мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2008 - 2012 годы. 

 

Вопрос 11. 

Сможет ли фермер воспользоваться правом на полу-

чении субсидии при оформлении в собственность исполь-

зуемых им земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения, если он не успел получить свиде-

тельство о праве собственности на земельный участок в 

текущем году? 

 

Ответ: 

Данный вид государственной поддержки, по планам 

Минсельхоза России, будет осуществляться до 2015 года 

включительно. 

 


