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I. Гранты молодым предпринимателям 
 

1. С какого возраста можно участвовать в грантовой поддержке 

молодых предпринимателей?  

Ответ: Грант может быть предоставлен молодому предпринимателю, 

зарегистрированному как ИП, или являющемуся учредителем юридического лица 

(не менее 50% доли уставного капитала) и на момент подачи документов на грант, 

ему должно быть не более 25 лет.   

Зарегистрироваться предпринимателем можно с момента достижения 

гражданином совершеннолетия или с момента эмансипации несовершеннолетнего 

(признания в установленном гражданским законодательством порядке полностью 

дееспособным).  

2. Куда можно обратиться за консультацией по грантовой поддержке 

молодых предпринимателей и когда начнется прием документов на 

рассмотрение?  

Ответ: По вопросам грантовой поддержки можно обратиться в 

Минэкономразвития Республики Алтай по телефону 2-55-38 или в Центр «Мой 

бизнес» по телефону 4-72-41. Начало сбора заявок на гранты молодым 

предпринимателям планируется в августе, распределение грантов – в сентябре-

октябре. В течение мая-июля 2022 года молодые предприниматели будут 

проходить обучение в Центре «Мой бизнес». Кроме того, перед началом сбора 

заявок на гранты, специалистами   Минэкономразвития Республики Алтай и 

Центра «Мой бизнес» будут проводиться консультации по формированию пакета 

документов.  

II. Система быстрых платежей, снижение издержек за расчеты 

3. Услуги эквайринга, предлагаемые коммерческими банками, 

достаточно дороги, делается ли что-нибудь для решения этого вопроса? 

Ответ: В рамках разработки антикризисных мер Банком России принято 

решение об ограничении тарифов на эквайринг не более 1%. Данное решение 

действует в период с 18 апреля по 31 августа 2022 года, эта мера поддержки 

принята в отношении предпринимателей, реализующих социально значимые 

товары и оказывающих социально-значимые услуги (розничная продажа продуктов 

питания, жилищно-коммунальные услуги, услуги, связи, услуги гостиниц, 

образования, здравоохранения, транспорта и прочие). 

Вместе с тем, рекомендуем обратить внимание сервисы Системы быстрых 

платежей в рознице, общепите и сфере услуг - это способ принимать безналичную 

оплату без карт и эквайринга (покупатель оплачивает товары и услуги по QR-коду, 

и деньги сразу поступают на расчетный счет компании, предприниматель экономит 

на комиссии). 

4. Где можно получить консультацию по вопросу подключения к 

Системе быстрых платежей?  

Ответ: Подключится к системе быстрых платежей (СПБ) можно с 

использованием специального сайта СБП – https://sbp.nspk.ru/business/. На сайте 

https://sbp.nspk.ru/business/
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есть полная информация по СБП. Детали по особенностям подключения в 

конкретном банке, необходимо узнавать в банке, где обслуживается 

предприниматель. Если в банке вам не ответят на все вопросы, можно позвонить 

по телефону 8 800 100 54 64 

 

III. Субсидия на модернизацию производства 

5. Возможно ли получение поддержки на компенсацию затрат на 

модернизацию производства (приобретение технологического оборудования) 

для предприятий общественного питания, имеющих дополнительные виды 

деятельности из состава «подакцизных» ОКВЭД?  

Ответ: Да, такая возможность есть - в рамках постановления Правительства 

Республики Алтай от 26 мая 2021 г. № 138 «О мерах по реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» Государственной программы 

Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства».  

6. Можно ли в рамках субсидии на модернизацию компенсировать 

затраты на приобретение и монтаж автономной газовой установки 

(газгольдер)?  

Ответ: Газгольдер - да, подлежит субсидированию. 

7. Какие требования к дате производства оборудования, если хотим 

получить субсидию на модернизацию и будет ли такая субсидия 

предоставляться в будущем году. 

Ответ: В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Республики Алтай от 26 мая 2021 года № 138 оборудование должно быть 

приобретено не ранее 2019 года, в 2023 данная мера господдержки будет 

оказываться.  

 

IV. Социальное предпринимательство 
8. Могут ли получатели помощи по социальному контракту 

дополнительно получать и иные виды господдержки, например, по линии 

Центра «Мой бизнес»?  

Ответ: Да, субъекты МСП, а также самозанятые граждане, заключившие 

социальный контракт, могут далее получать широкий спектр услуг в Центре «Мой 

бизнес». Центр организует образовательные программы, мастер-классы, семинары 

и тренинги; оказывает консультационно-информационную поддержку, проводит 

ежегодный республиканский конкурс «Лучший социальный проект года» с целью 

поддержки и продвижения лучших социальных проектов. 

9. Какие требования к основным видам деятельности (ОКВЭД) для 

социального предприятия?  

Ответ: Требований к коду основного вида деятельности нет. Субъект МСП 

должен осуществлять деятельность в сфере социального предпринимательства и 

соответствовать условиям статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007                 

№ 209-ФЗ (например: обеспечивать занятость социально уязвимых категорий 

граждан, осуществлять деятельность по производству товаров (работ, услуг), 
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предназначенных для таких граждан или осуществлять деятельность, 

направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую 

решению социальных проблем общества). 

10. Может ли социальное предприятие совмещать социальную 

деятельность с другими видами деятельности и в какой мере?  

Ответ: Да, совмещение с другими видами деятельности возможно, кроме 

деятельности по производству или реализации подакцизных товаров, а также по 

добыче или реализации полезных ископаемых. При этом следует учитывать, что 

доля доходов от осуществления социально-ориентированной деятельности по 

итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее 50% от общих 

доходов и не менее от 50% прибыли. 

11. Каков порядок подачи документов на получение статуса социального 

предприятия?  

Ответ: Перечень документов, а также порядок их подачи утверждён Приказом 

Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773.  Документы предоставляются в 

Минэкономразвития Республики Алтай, их перечень зависит от категории 

заявителя. Документы подаются ежегодно в срок до 1 мая для внесения сведений о 

социальных предприятиях в единый реестр субъектов МСП 10 июля. 

Документы также могут подаваться со 2 мая по 31 декабря текущего 

календарного года для внесения сведений о социальных предприятиях в единый 

реестр субъектов МСП 10-го числа второго месяца, следующего за месяцем 

принятия Минэкономразвития РА решения о признании субъекта МСП 

социальным предприятием (например, по документам, поданным и рассмотренным 

в июне, сведения о получении статуса социального предприятия будут включены в 

реестр субъектов МСП 10 августа). 

12. Можно ли направлять средства гранта на развитие социального 

предприятия на финансирование строительства капитального объекта?  

Ответ: Нет. Средства гранта могут быть использованы на аренду, ремонт 

нежилого помещения, приобретение оргтехники, оборудования, мебели, 

используемого для реализации проекта, оплату коммунальных услуг и услуг 

электроснабжения, услуг связи, приобретение сырья, расходных материалов, 

необходимых для производства продукции и пр. 

13. Может ли самозанятый получить статус социального предприятия?  

Ответ: Нет, поддержка оказывается субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства. Для получения такого статуса необходимо 

зарегистрироваться в качестве ИП или юридического лица. 

14. Облагаются ли налогом средства господдержки в виде гранта, даже 

если он еще не использован?  

Ответ: Сумма полученного гранта не подлежит налогообложению. Но следует 

учесть, что для исключения данных доходов из налогооблагаемой базы 

налогоплательщики, получившие средства гранта, обязаны вести раздельный учет 

доходов, полученных в рамках целевого финансирования. 
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V. Микрозаймы Фонда поддержки МСП Республики Алтай  

15. Берутся ли в залог земельные участки при предоставлении 

микрозаймов по линии Фонда поддержки МСП?  

Ответ: Отдельные земельные участки Фонд в залог не берет, только с 

оформленными на них объектами капитального строения, при условии, что сами 

участки тоже оформлены в собственность. 

16. Можно ли получить в Фонде поддержки МСП микрозайм с гибким 

графиком погашения, если бизнес сезонный?  

Ответ: Да, можно, в этом случае проценты по предоставленному микрозайму 

оплачиваются ежемесячно, а график погашения основного долга индивидуальный, 

по желанию заемщика. Но необходимо подобрать такой график, чтобы нагрузка по 

погашению была равномерная. 

17. Какие кредитные продукты для начинающих предпринимателей есть 

в Фонде поддержки МСП?  

Ответ: Все кредитные продукты предусматривают поддержку для 

начинающих предпринимателей, кроме инновационно-производственного, он 

предполагает действующий бизнес. 
 

VI. Разработка логотипа/бренда 
18. Хотим разработать и зарегистрировать собственный логотип и 

бренд, куда можно обратиться за поддержкой и какие условия?  

Ответ: Нужно обратиться в центр поддержки предпринимательства для 

консультации и оформления заявки по телефону 8-38822-28531 или на горячую 

линию 8-983-580-0381. В рамках реализации регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрена услуга по 

проведению исследований для регистрации товарного знака и подготовки 

документов для передачи в Роспатент. У Республики Алтай есть бренд - Бренд 

«Горный Алтай». 

Исключительное право использования и распоряжения региональным брендом 

(товарный знак, знак обслуживания) «Горный Алтай» (далее – Товарный знак) 

принадлежит Министерству экономического развития Республики Алтай на 

основании свидетельства на товарный знак № 444709, зарегистрированного в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации. Подробности по ссылке https://xn--04-vlciihi2j.xn--p1ai/activity/razvitie-

predprinimatelstva-v-respublike-altay/brend-gornyy-altay/. Также в Роспатенте 

зарегистрированы права интеллектуальной собственности наименование места 

происхождения товара: №193 Мёд Горного Алтая, №217 Горно-Алтайский марал и 

географическое указание №264 Казы Горного Алтая. 

19. Какая есть поддержка на разработку собственного логотипа?  

Ответ: Центр «Мой бизнес» может оказать поддержку в виде разработки 

логотипа, для этого необходимо подать заявку в Центр «Мой бизнес» по 

электронной почте - cpp@binkra.ru, или по адресу - г. Горно-Алтайск, ул. 

https://минэко04.рф/activity/razvitie-predprinimatelstva-v-respublike-altay/brend-gornyy-altay/
https://минэко04.рф/activity/razvitie-predprinimatelstva-v-respublike-altay/brend-gornyy-altay/
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Комсомольская, д. 9, каб. 103 (Центр поддержки 

предпринимательства).  Контактный телефон 838822 28531.  
 

VIII. Поддержка предпринимателей 
20. Мер государственной поддержки очень много, трудно 

сориентироваться. Куда можно обратиться за получением комплексной 

консультации под конкретный проект?  

Ответ: За консультациями по мерам государственной поддержки можно 

обратиться Центр «Мой бизнес» по телефонам  8 (983) 580-03-81 (круглосуточно), 

8 (388-22) 4-72-41, Binkra@yandex.ru  для электронных обращений; сайт 

https://мойбизнес04.рф, а также в Минэкономразвития Республики Алтай по 

телефону 8 (388-22) 2-55-38, okr@mineco04.ru для электронных  обращений; сайт 

https://минэко04.рф/. 

21. Хотим реализовать бизнес-проект по изготовлению юрт, какие меры 

поддержки могут быть оказаны и куда обратиться? 

 Ответ: За консультациями по мерам государственной поддержки можно 

обратиться Центр «Мой бизнес» по телефонам  8 (983) 580-03-81 (круглосуточно), 

8 (388-22) 4-72-41, Binkra@yandex.ru для электронных обращений; сайт 

https://мойбизнес04.рф, а также в Минэкономразвития Республики Алтай по 

телефону 8 (388-22) 2-55-38, okr@mineco04.ru  

22. Если банк отказывает в инвестиционном кредитовании на малый 

объем, куда можно обратиться?  

Ответ: В Фонде поддержки МСП предоставляются льготные микрозаймы по 9 

кредитным продуктам (в зависимости от цели займа), можно получить до 5,0 млн. 

рублей сроком до 3 лет и процентная ставка не превышает 7,5% годовых.  

Условия получения микрозаймов, формы документов и другая полезная 

информация размещены на сайте https://www.mspra.ru/. Также всю необходимую 

информацию можно получить по телефонам Фонда поддержки МСП: 8(38822) 4-

72-21, 2-60-99.  

23. Хотим обучиться изготовлению шорно-седельных изделий, где можно 

получить поддержку? 

 Ответ: Обучение проводится по мере набора группы из 10 человек. Заявки 

принимаются Центром поддержки туризма и предпринимательства РА  «Мой 

бизнес» по телефонам  8 (388-22) 4-72-41, Binkra@yandex.ru – в электронном виде.    

В апреле 2022 года по направлению: художественная обработка кожи, шорно – 

седельные изделия уже прошли обучающие семинары и мастер – классы. 

24. Можно ли получить в Центре «Мой бизнес» услугу по подготовке 

сертификата соответствия на производимую мной продукцию? 

Ответ: В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» данную услугу может получить субъект МСП,  

который ведет деятельность более 1 года, имеет соответствующий ОКВЭД по 

производимой продукции. Нужно подать заявку в Центр «Мой бизнес» по 

https://мойбизнес04.рф/
https://минэко04.рф/
https://мойбизнес04.рф/
mailto:Binkra@yandex.ru
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электронной почте cpp@binkra.ru или обратиться на горячую линию 8-983-580-03-

81. 

25. Хотим разместить свою продукцию в агропарке АМЗА, какие у них 

условия? 

 Ответ: На территории Агропарка предполагается производство и реализация в 

ТВЦ «АМЗА» экологической продукции, произведенной из местного сырья. 

Контактные тел. управляющей компании парка 7 913 990 0572, 8 800 101 9023. 

26. Возможно ли продление по объективным причинам сроков 

приобретения оборудования в рамках сметы по социальному контракту?  

Ответ: Да, возможно. Для этого нужно обратиться с заявлением в районное 

управление социальной защиты населения. 

 

IX. Субсидии на заработную плату 
27. Может ли самозанятый получить субсидии на выплату заработной 

платы по линии Минтруда?  

Ответ: В соответствии с постановлениями Правительства от 13 марта 2021 

года № 362 и от 18 марта 2022 года № 409 такая поддержка оказывается 

работодателям, имеющих наемных работников, с которыми оформлены трудовые 

отношения. Самозанятые граждане не являются работодателями.  

28. Я индивидуальный предприниматель, а мои сотрудники имеют 

статус самозанятых, могу ли я в таком случае получать субсидии на 

заработную плату?  

Ответ: Согласно Постановлениям Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 

362 и от 18 марта 2022 года № 409 необходимо трудоустройство в соответствии с 

трудовым законодательством. 

29. Можно ли получать поддержку на выплату заработной платы по 

линии Минтруда на сезонных работников?  

Ответ: Да, можно 

30. Возможно ли по линии Минтруда получать поддержку на 

заработную плату и работникам и работодателям?  

Ответ: Возможно, например, работодателю возмещается заработная плата в 

размере трех МРОТ, увеличенном на районный коэффициент и сумму отчислений 

во внебюджетные фонды, а гражданину дополнительно выплачивается к этой 

заработной плате поддержка в размере 12 тыс. руб. в течение трех месяцев. Для 

получения этих поддержек необходимо обратиться в районные управления 

социальной поддержки населения. 

31. Можно ли получить региональную поддержку на сохранение 

занятости и оплату труда на местных работников, если работодатель – 

индивидуальный предприниматель зарегистрирован в другом регионе. 

Ответ: Можно получить компенсацию затрат через ФСС. При 

трудоустройстве молодёжи до 30 лет. 
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X. Социальный контракт. 
32. Каким критериям должен соответствовать получатель социального 

контракта на развитие личного подсобного хозяйства и куда можно 

обратиться за консультацией?  

Ответ: Среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного 

минимума. Также обязательно наличие земельного участка. Обратиться можно в 

управление социальной поддержки населения или в Минтруд по телефону 

7(38822)47731 

33. Можно ли обратиться за поддержкой в виде социального контракта 

на развитие предпринимательской деятельности, если ранее получатели 

выплаты по социальному контракту на развитие личного подсобного 

хозяйства?  

Ответ: Да, можно 

34. Хочу пройти обучение в Школе социального предпринимательства, 

куда можно обратиться?  

Ответ: Обратиться можно в комплексный центр социального обслуживания 

населения Республики Алтай, Управление социальной поддержки населения по 

месту жительства или центр занятости населения. 

35. Я являюсь получателем поддержки по социальному контракту, могу 

ли я участвовать в президентских грантах и какие требования к участникам?  

Ответ: В президентских грантах может участвовать НКО.  

36. На какие направления деятельности может быть заключен 

социальный контракт?  

Ответ: 4 направления на которые можно заключить социальный контракт: 

трудоустройство, развитие личного подсобного хозяйства, осуществление 

предпринимательской деятельности (виды деятельности можно выбрать любой) и 

иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.  

37. Возможно ли пройти в дистанционном формате обучение основам 

социального предпринимательства? 

Ответ: В текущем году обучение проходит в очной форме. 

38. Получатель помощи по социальному контракту обязан 

зарегистрироваться в качестве ИП или возможно зарегистрироваться в 

качестве самозанятого? 

Ответ: На выбор гражданина либо ИП либо самозанятым  

39. Где можно пройти обучающие курсы по составлению бизнес-плана 

для получения социального контракта?  

Ответ: Курсы по составлению бизнес плана можно пройти через центр 

занятости населения по месту жительства если гражданин является безработным. 

Так же можно пройти обучение в Школе социального предпринимательства по 

программе «Основы социального предпринимательства». За консультацией можно 

обратиться в районное (городское) управление социальной поддержки населения 

или в Минтруд по телефону 7(38822)47731 
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XI. Вопросы в лесной отрасли 
40. В Шебалинском районе не хватает делового леса, нужно 

устанавливать отводы лесхозам для обеспечения нужд районов. Предлагаем 

выйти с таким предложением на федеральный уровень. 

Ответ: Назначение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, в 

том числе проведение рубок лесных насаждений на территории лесного фонда 

осуществляется в соответствии с документами лесного планирования - Лесным 

планом Республики Алтай, лесохозяйственным регламентом лесничества. 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Шебалинского лесничества 

расчетная лесосека по всем видам рубок составляет 165,8 тыс.м3, в том числе 

деловой 115,7 тыс.м3. При рубках спелых и перестойных лесных насаждений запас 

ликвидной древесины составляет 127,6 тыс.м3, в том числе деловой 93,6 тыс.м3. 

Для определения количественных и качественных характеристик лесов, в том 

числе расчетной лесосеки, назначения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов необходимо провести лесоустроительные работы на 

территории вышеуказанного лесничества.  

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» с 01.01.2022 мероприятия по лесоустройству в лесах, расположенных 

на землях лесного фонда осуществляются федеральным государственным 

бюджетным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному 

органу исполнительной власти, в соответствии с планом проведения 

лесоустройства. 

Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Минприроды России 

от 01.12.2020 № 993 устанавливают, что в целях заготовки древесины проводится 

отвод части площади лесного участка, предназначенного в рубку. 

Пунктом 18 правил определено, что проведение мероприятий по отводу 

лесосек в целях заготовки древесины гражданами для собственных нужд на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений находится в компетенции 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

органов местного самоуправления. 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

поднимало вопрос о финансовой обеспеченности отвода лесосек в целях заготовки 

древесины гражданами для собственных нужд и обращалось в Рослесхоз для 

решения данного вопроса через Государственную думу Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва в 2020 году. 

Рослесхозом было пояснено, что финансовое обеспечение указанных 

полномочий, переданных субъектам Российской Федерации, осуществляется за 

счет средств субвенций из федерального бюджета. 

Субъект Российской Федерации в рамках федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период самостоятельно 

определяет и согласовывает с Рослесхозом направления расходования средств 
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субвенций, исходя, в первую очередь, из выполнения целевых прогнозных 

показателей и необходимого объема мероприятий, определенных Лесным планом 

субъекта Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с отводом лесосек в целях 

заготовки древесины гражданами для собственных нужд, возможно осуществлять в 

рамках установленного финансирования на выполнение переданных полномочий, а 

также за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и приносящей 

доход деятельности подведомственных государственных учреждений. 

41. Куда можно обратиться по вопросам несоответствия материалов 

лесоустройства и отводов по ним, в какой срок такие обращения должны 

рассматриваться? 

Ответ: По итогам открытого аукциона исполнителем лесоустроительных работ 

на территории Турочакского и Чойского лесничеств Республики Алтай являлось 

АО «Кадастрсъемка».  

Площадь лесоустроительных работ на территории Турочакского лесничества 

составила 828545 га, Чойского – 424178 га. 

Материалы лесоустройства утверждены и введены в действие. 

В соответствии с госконтрактом и техническим заданием гарантийный срок 

лесоустроительных работ составляет 10 лет. 

В настоящее время Министерством совместно с подведомственными ему 

Казенными учреждениями Республики Алтай «Турочакское лесничество» и 

«Чойское лесничество», а также исполнителем лесоустроительных работ АО 

«Кадастрсъемка» проводятся работы по устранению частичного несоответствия 

материалов лесоустройства натурному состоянию лесных насаждений, их 

количественных и качественных характеристик. 

42. Каков порядок предоставления лесных участков для заготовки 

дикоросов, куда нужно обратиться и какие сроки рассмотрения документов? 

Ответ: Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 

представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, 

хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса. 

К пищевым лесным ресурсам, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, 

грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 ЛК РФ граждане, юридические лица 

осуществляют использование лесов для заготовки пищевых ресурсов и сбора 

лекарственных растений на основании договора аренды лесного участка. 

На основании статьи 73.1 ЛК РФ договор аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается 

по результатам торгов на право заключения такого договора, которые проводятся в 

форме открытого аукциона или открытого конкурса. 

В соответствии с Федеральным законодательством информация о проведении 

открытого аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, а 

также на электронной площадке России «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru 
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В соответствии с частью 2 статьи 72 ЛК РФ, объектом аренды могут быть 

только лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, прошедшие государственный кадастровый учет. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» с 01.01.2022 мероприятия по проектированию и постановке на 

кадастровый учет лесных участков, осуществляются федеральным 

государственным бюджетным учреждением, подведомственным уполномоченному 

федеральному органу исполнительной власти. 

Для предоставления лесного участка в аренду для заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений юридическому лицу необходимо 

обратиться в Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай с заявлением о предоставлении лесного участка в аренду. Срок 

рассмотрения заявления составляет 30 календарный дней. 

 

XII. Вопросы в сфере земельных отношений 
43. Где можно узнать актуальную кадастровую стоимость своего 

земельного участка. 

Ответ: Данные сведения можно узнать, введя кадастровый номер земельного 

участка на публичной кадастровой карте по ссылке: https://pkk.rosreestr.ru 

Также результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в 

составе земель промышленности и иного специального назначения, особо 

охраняемых территорий Республики Алтай на 01.01.2020 г можно узнать через 

сервис сайта Центра государственной кадастровой оценки Республики Алтай 

http://cgko-ra.ru/page/uznat_kadastrovuyu_stoimost 

44. Возможен ли перевод земель населенных пунктов с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства» в земли рекреационного назначения в целях узаконивания 

туристического объекта?  

Ответ: Органы местного самоуправления определяют виды разрешенного 

использования земель, исходя из исторически сложившихся условий 

использования территории, а также исходя из результатов публичных слушаний. 

Документы градостроительного зонирования регламентируют, какие виды могут 

быть выбраны правообладателями земельных участков самостоятельно, какие - 

после получения разрешения, а для каких видов деятельности участки не могут 

быть использованы. Для внесения изменений в генеральный план необходимо 

обратиться в адрес администрации соответствующего сельского поселения. 

По данному вопросу рекомендуем ознакомиться с информацией в рубрике 

«Вопрос-ответ» на официальном сайте Росреестра: 

https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rubrika-vopros-otvet-v-kakikh-sluchayakh-sleduet-

menyat-vid-razreshennogo-ispolzovaniya-zemelnogo-uch/ 
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45. Будут ли перезаключаться договоры аренды на выпас скота на землях 

Гослесфонда с прежними арендаторами и повысится ли арендная плата? 

Ответ: Сроки действия договоров аренды установлены федеральным 

законодательством - до 5 лет. В случае необходимости продления срока договора 

заявитель должен не ранее 3 месяцев и не позднее 2 месяцев истечения срока 

подать заявление – он имеет приоритетное право на продление. Ставки арендной 

платы установлены Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 (ред. 

от 29.11.2021), подробную информацию можно получить в Отделе организации 

лесопользования и государственного лесного реестра Минприроды РА (6-72-99, 

электронный адрес: forest04_use@mail.ru). 

46. Каков порядок и длительность процедуры перевода земельного 

участка из категории земель сельхозназначения в земли рекреации.  

Ответ: По результатам рассмотрения ходатайства исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления принимается акт о 

переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую (далее также - акт о переводе земель или земельных участков) 

либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую (далее также - акт об отказе в переводе земель 

или земельных участков) в следующие сроки: 

в течение двух месяцев со дня поступления ходатайства - исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления. 

47. Просим дать разъяснения по последним изменениям в земельном 

законодательстве: если земля сельхозназначения находится в аренде – 

возможно ли возвести на ней фермерский жилой дом, как получить 

разрешение на его строительство и как его потом официально 

зарегистрировать? 

Ответ: С 1 марта 2022 года на земельном участке из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, используемом крестьянским (фермерским) 

хозяйством для осуществления своей деятельности (это может быть, как право 

собственности, так и право аренды), допускаются строительство, реконструкция и 

эксплуатация одного жилого дома не более трех этажей, общей площадью до      

500 кв.м (площадь застройки не более 0,25 процента от площади земельного 

участка). 

Разрешение на строительство жилого дома выдается районной 

администрацией. После ввода жилого дома в эксплуатацию право собственности 

регистрируется путем подачи соответствующих документов в МФЦ. 

48. Как можно получить в собственность или в аренду земли 

сельхозназначения без проведения аукциона?  

Ответ: Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения 

заключается без проведения торгов в следующих случаях: 

mailto:forest04_use@mail.ru
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предоставление гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за 

границами населенного пункта, для ведения личного подсобного хозяйства;     

предоставление крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления 

его деятельности. 

В остальных случаях – на торгах, проводимых в форме аукциона.  

Для предоставления земельного участка необходимо обращение с 

соответствующим заявлением в орган, уполномоченный на распоряжение данным 

земельным участком. 

В случае поступления заявления крестьянского (фермерского) хозяйства о 

предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, уполномоченный орган обеспечивает 

опубликование извещения о предоставлении земельного участка в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и размещает извещение на своем официальном сайте. 

Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 

иных крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не 

поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта договора 

аренды земельного участка и направляет его заявителю. При поступлении 

заявлений от иных лиц – проводится аукцион.  

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения в 

собственность возможно только путем заключения договора купли-продажи на 

торгах или по истечении трех лет аренды данного земельного участка (при условии 

целевого использования и отсутствия неустраненных нарушений, выявленных в 

рамках государственного земельного надзора).  

49. При переводе земель из состава земель сельхозназначения в другие 

категории необходимо учитывать интересы местного населения, как это 

выполняется на практике?  

Ответ: Перевод земельного участка из одной категории в другую 

урегулирован Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», приказом Министерства 

природных ресурсов экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 

21.03.2017 № 157 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель из 

одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в 

собственности Российской Федерации». Данным приказом установлено наличие 

согласия на перевод из одной категории в другую категорию администраций 

района и сельского поселения на которых расположен земельный участок. Решение 

о переводе не может быть принято в случае установления несоответствия 

испрашиваемого целевого назначения земельного участка утвержденным 

документам территориального планирования и документации по планировке 

территории. Проекты указанных документов подлежат согласованию с населением 
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по средствам проведения публичный слушаний. Т.е. все решения о переводе 

земельного участка из одной категории в другую принимаются при соблюдении 

интересов местного населения. 

50. С учетом последних изменений законодательства, какие здания и 

сооружения можно возводить на землях сельхозназначения?  

Ответ: На землях сельскохозяйственного назначения можно возводить 

объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, 

используемые для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Жилые дома (не более 500 кв.м. и не выше 3 этажей) возводить можно только 

на земельных участках, используемых КФХ для осуществления своей 

деятельности. 

51. Возможно ли получение грантовой поддержки в сфере туризма, если 

деятельность предполагается осуществлять на земельном участке из состава 

земель сельхозназначения?  

Ответ: Нет, для туристической деятельности земля должна быть 

рекреационного назначения. 

52. Вопрос по огораживанию, ограничению въезда, взимания платы на 

проезд и проход по землям, находящимся в собственности или в аренде у 

предпринимателей и населения.  

Ответ: В отношении участков лесного фонда огораживание допускается 

только в целях охраны лесов, расположенных в лесопарковых зонах. Лица, 

которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу 

граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору 

находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов. 

Собственники (арендаторы) земельных участков не вправе препятствовать 

доступу граждан к водным объектам. Ширина береговой полосы, которая 

отводится под «общее пользование» составляет 20 метров. Данная территория не 

может быть огорожена. 

При обнаружении фактов нарушения доступа граждан к водному объекту 

необходимо обратиться в органы, ответственные за контроль и надзор за 

соблюдением водного законодательства на территории Республики Алтай:               

Горно-Алтайская природоохранная прокуратура, районные прокуратуры, на чьей 

подведомственной территории имеют место нарушения, Министерство природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут быть огорожены. 

Плата за проезд и проход по землям, находящимся в собственности или 

аренде у предпринимателей и населения, может взиматься при установлении 

частного сервитута. Для неопределенного круга лиц проход и проезд должны 

осуществляться бесплатно. 
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53. Сколько времени занимает процесс перевода части земельного 

участка из состава земель сельхозназначения в земли рекреации, какие 

документы этот порядок регламентируют?  

Ответ: Срок рассмотрения ходатайства установлен Федеральным законом от 

21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую» (далее - Федеральный закон) и не может превышать 2 месяца. 

Перевод земельного участка из одной категории в другую урегулирован 

Федеральным законом, приказом Министерства природных ресурсов экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай от 21.03.2017 № 157 «Об 

утверждении содержания ходатайства о переводе земель из одной категории в 

другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в 

собственности Российской Федерации». 

54. На территории Майминского района дефицит земель для выпаса 

скота крестьянскими хозяйствами, что делается для решения проблемы? 

Ответ: Администрацией Майминского района проводится комплексная работа 

по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, с целью вовлечения 

в оборот неиспользуемых земель для дальней организации муниципальных 

пастбищ, а также предоставления земель гражданам, фактически осуществляющим 

деятельность по сельскохозяйственному производству (животноводство, 

сенокошение). 

 

 XIII. Агростартап  
55. Возможна ли смена главы крестьянско-фермерского хозяйства (на 

одного из членов хозяйства), ранее получившего грант, в пределах срока 

действия соглашения о получении гранта?  

Ответ: Для получателей гранта по «Семейным фермам» такая возможность 

есть, а по «Агростартапу» - нет. Это связано с тем, что грант по «Агростартапу» 

выдается непосредственно заявителю. 

56. Если личное подсобное хозяйство выиграло грант «Агростартап», то 

должно ли оно быть преобразовано в крестьянско-фермерское и когда? 

Ответ: Да, это обязательное условие предоставления гранта. Получатель 

гранта должен в течение 30 календарных дней с даты решения конкурсной 

комиссии по предоставлению гранта, осуществить государственную регистрацию 

крестьянского (фермерского) хозяйства или зарегистрироваться в качестве ИП 

57. Можно ли на законодательном уровне уменьшить долю 

софинансирования грантов из собственных средств по программе поддержки 

семейных ферм?  

Ответ: Грант предоставляется в размере до 60 процентов от стоимости проекта 

грантополучателя, 40 процентов – доля софинансирования. При этом часть 

стоимости проекта грантополучателя (до 20 процентов) может быть обеспечена за 

счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.  
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58. Если крестьянское хозяйство ограничено в земле и уже максимально 

нарастило поголовье, какую поддержку оно может получить? 

Ответ: Для детального рассмотрения возможности предоставления мер 

6сударственной поддержки нужно обратиться в Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, расположенный по 

адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Северная 12, каб. 7 или позвонить по телефонам 

(38822) 2-36-74, 8-983-325-06-51. 

59. Стоимость запасных частей к сельхозтехнике сильно выросла, какие 

меры можно предпринять?  

Ответ: Если вы столкнулись с конкретным фактом необоснованного роста 

цен, можно обратиться на горячие линии Минэкономразвития РА (тел. 5-11-59), в 

Управления Федеральной антимонопольной службы по РА (тел. 5-11-59), ТУ 

Роспотребнадзора по РА (тел. 8-913-690-1212). Также можно поискать 

альтернативных поставщиков, воспользовавшись сервисом «Биржа 

импортозамещения» https://etpgpb.ru/portal/. 

60. Предлагаем увеличить суммы грантов и объемы грантовой 

поддержки в АПК в связи с ростом цен на технику.  

Ответ: Максимальные размеры грантов предусмотрены федеральными 

нормативными правовыми актами, увеличение не представляется возможным. 

Максимальный размер гранта «Агростартап» составляет 6 млн. рублей (средний 

размер гранта в 2021 году составил 4 млн. рублей), по данному направлению на 

2022 год выделено 42,8 млн. рублей на не менее чем 8 получателей. Максимальный 

размер гранта «Семейный фермер» составляет 30 млн. рублей (средний размер 

гранта в 2021 году составил 3 млн. рублей), при этом по данному направлению на 

2022 год выделено 21 млн. рублей на не менее чем 2 получателей. 

61. Получили грант «Агростартап», но цены на сельхозтехнику выросли, 

и мы не укладываемся в смету, можно ли пересмотреть условия гранта?  

Ответ: По гранту «Агростартап» такая возможность не предусмотрена. 

Специалисты Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров (г. Горно-Алтайск, ул. Северная 12, каб. 7, тел. (38822) 2-36-

74, 8-983-325-06-51) готовы оказать помощь в поиске альтернативных 

поставщиков.  

62. Хочу получить грант «Агростартап», каким документом можно 

подтвердить действительный факт проживания в сельской местности, если 

я живу на селе более трех лет, а прописана в городе? 

Ответ: В соответствии со ст. 5, 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя осуществляется по месту его жительства. Местонахождение и 

регистрация индивидуального предпринимателя определяются местом его 

прописки. Таким, образом, необходимо иметь прописку в сельской местности. 

tel:8-983-325-06-51
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63. Какие требования по участию в сельхозкооперативах для 

получателей гранта «Агростартап»?  

Ответ: Согласно пункта 28 Постановления Правительства РА № 144 от 

31.05.2021г. Кооператив обязан: 

в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты решения региональной 

конкурсной комиссии о предоставлении заявителю гранта, принять 

грантополучателя в члены кооператива (кроме ассоциированного членства); 

в течение не менее 5 лет со дня получения грантополучателем гранта 

принимать от грантополучателя на переработку сельскохозяйственное сырье и на 

реализацию продукцию производства грантополучателя; 

в случае получения от грантополучателя части средств гранта на цели 

формирования неделимого фонда кооператив обязан: 

осуществлять деятельность в срок не менее 5 лет с даты получения части средств 

гранта грантополучателя для формирования неделимого фонда кооператива, но не 

менее срока реализации Проекта, указанного в плане развития кооператива; 

состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов и представлять 

в Министерство ревизионное заключение о результатах деятельности кооператива 

не позднее 25 декабря года, следующего за годом предоставления 

грантополучателю гранта, а в последующем в тот же срок, с учетом периодичности 

проведения обязательной ревизии, осуществляемой ревизионным союзом, 

установленной пунктом 3 статьи 33 Федерального закона от 8 декабря 1995 года  

№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; 

открыть лицевой счет неучастника бюджетного процесса в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Алтай для перечисления 

грантополучателем части средств гранта; 

не приобретать за счет средств гранта, поступивших от грантополучателя на 

формирование неделимого фонда кооператива, иностранную валюту, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) 

высокотехнологического оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления средств гранта иных операций, 

определенных настоящим Порядком; 

освоить средства гранта, полученные от грантополучателя, в срок не более 18 

месяцев с даты получения кооперативом указанных средств от грантополучателя, и 

внести имущество, приобретенное с использованием средств гранта, полученных 

от грантополучателя, в неделимый фонд кооператива; 

использовать имущество, приобретаемое с использованием средств гранта, 

полученных от грантополучателя, исключительно на развитие кооператива. 

Исключение из неделимого фонда имущества, приобретенного кооперативом с 

использованием средств гранта, полученных от грантополучателя, реализация, 

передача в аренду, залог, отчуждение и (или) перемещение такого имущества за 

пределы территории Республики Алтай (за исключением автотранспорта) в 

течение 5 лет со дня получения кооперативом от грантополучателя средств гранта, 



25 

допускается только с письменного согласия Министерства (за исключением 

отчуждения сельскохозяйственных животных, связанного с проведением 

противоэпизоотических мероприятий, падежом, вынужденным забоем), а также 

при условии не ухудшения показателей деятельности кооператива, 

предусмотренных бизнес-планом кооператива, входящим в проект создания и (или) 

развития хозяйства. 

В случае утраты, порчи, уничтожения имущества, приобретенного 

кооперативом с использованием средств гранта, полученных от грантополучателя, 

в течение 5 лет со дня получения средств гранта, кооператив обязуется приобрести 

в собственность либо восстановить такое имущество не позднее 6 месяцев с даты 

наступления случая утраты, порчи или уничтожения имущества, за счет 

собственных средств и внести его в неделимый фонд; 

ежегодно в течение 5 лет с даты получения части средств гранта от 

грантополучателя представлять в Министерство отчетность о результатах своей 

деятельности по форме и в срок, которые устанавливаются в соглашении, 

заключаемом между Министерством, грантополучателем и кооперативом. 

64. Какова максимальная доля софинансирования грантов 

«Агростартап» за счет бюджетных средств?  

Ответ: Доля софинансирования по гранту «Агростартап» составляет до 90%: 

по разведению племенного крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности или крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности - предоставляется в размере, не превышающем 5 млн рублей, но 

не более 90% затрат; 

по разведению племенного крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности или крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности, в случае если предусмотрено использование части гранта на цели 

формирования неделимого фонда кооператива, членом которого является 

грантополучатель, - предоставляется в размере, не превышающем 6 млн рублей, но 

не более 90% затрат; 

по иным направлениям, - предоставляется в размере, не превышающем 3 млн 

рублей, но не более 90% затрат; 

по иным направлениям, в случае если предусмотрено использование части 

гранта на цели формирования неделимого фонда кооператива, членом которого 

является грантополучатель, предоставляется в размере, не превышающем 4 млн 

рублей, но не более 90% затрат. 

65. При выполнении условий по реализации гранта «Агростартап» 

можно ли создавать рабочие места с неполной и сезонной занятостью?  

Ответ: Показателем при выдаче грантовой поддержки «Агростартап» является 

не менее 2 новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн 

рублей или более, и не менее одного нового постоянного работника, если сумма 

гранта составляет менее 2 млн рублей. 
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66. Какое образование нужно для участив в гранте «Агростартап»?  

Ответ: Согласно подпункта «к» пункта 10 Постановления ПРА № 144 от 

31.05.2021г. заявитель (для крестьянского (фермерского) хозяйства - глава) должен 

иметь среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование или 

прошел обучение по дополнительным образовательным программам по 

организации и функционированию фермерских хозяйств. 

67. Необходимо повысить публичность рассмотрения заявок на 

грантовую поддержку в сфере АПК, чаще проводить консультации и разбор 

ошибок. 

Ответ: Для детального рассмотрения возможности предоставления 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводители могут обратиться в 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров, расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Северная 12, каб. 7, 

тел. /38822/ 2-36-74, 89833250651. ЦК создан именно для консультаций. 

68. Возможно ли исключить требования по проектированию и 

получению заключения госэкспертизы при предоставлении субсидий 

мараловодческим хозяйствам на ремонт и постройку изгородей парков, так 

как это очень долго и затратно.  

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 8.3 Градостроительным кодекса Российской 

Федерации при капитальных вложениях, которые финансируются, 

софинансируются из бюджетов всех уровней, наличие данных документов 

необходимо. 

69. Какой объем поддержки сельского хозяйства был оказан за период 

2017-2021 годов и не будем ли снижаться в связи с экономической 

обстановкой?  

Ответ: За указанный период на поддержку аграрного сектора было 

направлено 2,7 млрд. руб. бюджетных средств, сокращения объемов поддержки 

АПК региона не предусмотрено. Если в 2017 г. на поддержку было направлено 

436,8 млн. рублей, то в прошлом году - 634,0 млн. рублей. Объем поддержки АПК 

снижаться не будет. 

 

XIV. Поддержка убойных площадок 
70. Куда можно обратиться за поддержкой в создании малых убойных 

цехов?  

Строительство убойного пункта возможно с помощью грантовой поддержки 

по направлениям на «Развитие семейной фермы» и «Развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов». Для 

получения поддержки необходимо предоставление сметы, имеющей положительно 

заключение экспертизы. Подробную консультацию можно получить в Центре 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, 

расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Северная 12, каб. 7, тел. /38822/ 2-

36-74, 8-983-325-0651. 
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XV. Поддержка переработчиков молочной продукции  
71. Какую поддержку могут получить переработчики молока?  

Ответ: Строительство цеха и приобретение оборудования для переработки 

молока возможно с помощью грантовой поддержки по направлениям на «Развитие 

семейной фермы» и «Развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов».  

Так же возможно возмещение части затрат на приобретение оборудования для 

переработки молока в пределах лимитов по Постановлениям Правительства РА  

№ 102 от 28.04.2021 и №144 от 31.05.2021. 

Подробную консультацию можно получить в Центре компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, расположенный по 

адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Северная 12, каб. 7, тел. 8(38822) 2-36-74,  

8-983-325-0651. 

72. Будут ли увеличиваться субсидии на молоко в этом году?  

Ответ: Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по возмещению части затрат на поддержку собственного 

производства молока в соответствии Порядка, утверждённого постановлением 

Правительства Республики Алтай от 26 мая 2021 года № 135, осуществляется в 

рамках доведенных целевых лимитов финансовых средств. Увеличение субсидий в 

текущем году на производство молока не запланировано. 

73. Мы занимаемся переработкой молока и хотим создать 

дополнительный цех, по каким программам можно получить поддержку на 

приобретение оборудования?  

Ответ: В рамках индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай на 2020-2024 годы предусмотрено мероприятие по 

модернизации цехов по переработке молока. В том числе возможно создание 

дополнительного производственного помещения (цеха) для переработки молока.  

Также возможно частичное возмещение части затрат по направлению 

государственной поддержки «Техническая и технологическая модернизация». 

Переработчики молока могут принять участие в конкурсном отборе на получение 

грантовой поддержки по направлениям «Агростартап» и «Семейный фермер» 

согласно Постановлений Правительства Республики Алтай от 13 мая 2021 года  

№ 121 и от 31 мая 2021 года № 144. Так же могут получать государственную 

поддержку в области сельского хозяйства по возмещению части затрат на уже 

понесенные расходы: компенсация части затрат на приобретение оборудования для 

переработки молока. 

Производители молока - граждане Российской Федерации, ведущие личное 

подсобное хозяйство, могут войти в состав сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в качестве члена.   

Сельскохозяйственный потребительский кооператив на основании 

Постановления Правительства Республики Алтай от 31 мая 2021 года №144 может 

претендовать на получение мер государственной поддержки в виде возмещения 

части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, на 
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приобретение новой сельскохозяйственной техники, специализированного 

автотранспорта, оборудования. 

 

XVI. Поддержка хлебопекарен 
74. Когда начнется выплата субсидий по поддержке хлебопекарен?  

Ответ: Выплата субсидий начинается с 16 мая 2022 года. Заявки на субсидии 

принимаются Минсельхозом Республики Алтай, телефон для консультаций 

8(38822) 2-36-74. 

75. На какие виды хлебобулочной продукции предоставляются субсидии?  

Ответ: Субсидия предоставляется на возмещение предприятиям 

хлебопекарной промышленности части затрат из расчета 2500 рублей на 

производство и реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий при условии не повышения в месяц получения субсидии 

цены на хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения (со сроком 

годности менее 5 суток) в том числе по хлебу первого и второго сортов. 

76. Предлагаем рассмотреть вопрос установления пониженной ставки за 

аренду государственного и муниципального имущества социально-

ориентированным и хлебопекарным предприятиям.  

Ответ: Правительством Республики Алтай для социально-ориентированных и 

хлебопекарных предприятий при аренде государственного имущества Республики 

Алтай предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - 

июнь 2022 года и отсрочка арендной платы за июль - сентябрь 2022 года. 

Кроме того, приняты меры по установлению до 1 августа 2022 г. пониженной 

ставки (50%) по аренде государственного имущества социально ориентированным 

некоммерческим организациям и социальным предприятиям. 

 

XVII. Агротуризм 
77. По каким программам и когда можно получить поддержку в сфере 

агротуризма и сельского туризма?  

Ответ: Консультации по Агротуризму можно получить в Минсельхозе РА по 

тел. 8 (388-22) 2-12-48. 

78. Возможно ли ведение туристической деятельности в рамках гранта 

Агротуризм на землях сельхозназначения?  

Ответ: ведение туристической деятельности в рамках гранта Агротуризм на 

землях сельхозназначения невозможно, земля должно соответствовать виду 

разрешенного использования (сельхоз деятельность – земля сельхозпроизводство, 

переработка – земля промышленность, туризм – земля рекреация). 

79. Хотим получить грант на развитие агротуризма, каковы основные 

условия и куда можно обратиться за консультацией?  

Ответ: Для получения гранта «Агротуризм необходимо быть 

сельхозтоваропроизводителем Республики Алтай, 70 % дохода должно быть от 

ведения сельского хозяйства, земля должна соответствовать виду разрешенного 
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использования (сельхоз деятельность – земля сельхозпроизводство, переработка – 

земля промышленность, туризм – земля – рекреация). При строительстве 

необходима проекто-сметная документация и положительная государственная 

экспертиза. Для получения гранта в последующем году необходимо в текущем 

году составить заявочную документацию и представить ее в Минсельхоз РА до 1 

сентября, для предварительного обора. Более детальную информацию можно 

получить по тел. 8 (388-22) 2-12-48.  

80. Предлагаем сделать на сайте Минсельхоза Республики Алтай 

отдельную страничку по грантовой поддержке и агротуризму и 

заблаговременно публиковать анонсы планируемых мероприятий по 

поддержке, т.к. требуется большой пакет документов, особенно на 

строительство объектов.  

Ответ: На главной странице официального сайта Министерства сельского 

хозяйства Республики Алтай во вкладке «Господдержка АПК» находится раздел-

вкладка «Агротуризм», где размещены актуальные данные по этому виду 

поддержки. 

81. Когда начнется прием заявок по грантам на развитие агротуризма и 

где можно получить консультации по подготовке пакета документов?  

Ответ: Для получения гранта в последующем году необходимо в текущем году 

составить заявочную документацию и представить ее в Минсельхоз РА до 1 

сентября, для предварительного обора. Более детальную информацию можно 

получить по тел. 8 (388-22) 2-12-48 Абраменко Геннадий Сергеевич. 

 

XVIII. Семейные фермы 
82. Изменились ли в сравнении с прошлым годом условия предоставления 

грантов на развитие семейных ферм?  

Ответ: Условия предоставления грантов на развитие семейных ферм в 

сравнении с предыдущим годом не изменились. 

83. Какое минимальное количество работников необходимо для участия 

в отборе по гранту на развитие семейных ферм и сколько мест должно быть 

дополнительно создано на этапе реализации гранта?  

Ответ: Показателем при выдаче грантовой поддержки на развитие семейных 

ферм является создание на сельских территориях новых постоянных рабочих мест 

исходя из расчета создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один 

грант. 

84. Какое минимальное требование по количеству поголовья скота для 

получателей гранта на развитие семейных животноводческих ферм? 

Ответ: Согласно подпункта «б» пункта 6 Постановления Правительства РА 

№121 от 13.05.2021 года для участия в конкурсе КФХ/ИП имеет материально-

техническую базу, необходимую для достижения целей предоставления гранта: не 

менее 30 голов маточного крупного рогатого скота и (или) 50 голов лошадей в 

собственности - при реализации проекта грантополучателя по разведению 

крупного рогатого скота и (или) лошадей; 
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не менее 100 голов маточного мелкого рогатого скота в собственности - при 

реализации проекта грантополучателя по разведению мелкого рогатого скота. 

85. Предлагаем рассмотреть вопрос снижения критерия по наличию 

поголовья для претендентов на получение гранта на развитие семейных ферм 

с 30 до 15 голов, это даст возможность участвовать в конкурсе и небольшим 

хозяйствам. Требование 100 голов для кооперативов тоже очень высокое.  

Ответ: Требование о наличии для участия в отборе КФХ/ИП не менее 30 

голов маточного крупного рогатого скота и (или) 50 голов лошадей в 

собственности при получении гранта на развитие семейной фермы установлено в 

связи с тем, что после получения субсидии КФХ может претендовать в 

дальнейшем на другие виды субсидий, а также необходимостью создания не менее 

3 рабочих мест. При низком поголовье нерентабельно содержать рабочие места. 

Требование по наличию 100 голов для кооперативов не предусмотрено. 

 

XIX. Поддержка АПК (общие вопросы) 
86. Какие есть меры для поддержки пчеловодов, в т.ч. гранты?   

Ответ: В целях поддержки развития пчеловодства, 

сельхозтоваропроизводители республики, осуществляющие деятельность в области 

пчеловодства, могут принять участие в конкурсном отборе, где предусмотрена 

государственная поддержка в виде грантов по направлениям «Агростартап» и 

«Семейный фермер». Также СПоК, в состав которого могут входить личные 

подсобные хозяйства, может воспользоваться государственной поддержкой в 

форме возмещения части затрат на: 

- закуп сельскохозяйственной продукции у членов кооператива;  

- приобретение новой сельскохозяйственной техники, специализированного 

автотранспорта, оборудования, пчелопакетов.  

87. Что делается в регионе для увеличения количества племенных 

репродукторов и доступности племенного скота для хозяйств?  

Ответ: Минсельхозом совместно с БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-

информационный центр» в хозяйствах республики проводится бонитировка 

животных, то есть работа по оценке племенных и продуктивных качеств 

племенного животного, а также качеств иной племенной продукции (материала) в 

целях их дальнейшего использования.  

Государственная поддержка племенного дела в 2021 году составила 35,0 млн. 

рублей, на этот год запланировано 50,0 млн. рублей. Государственная поддержка 

предусмотрена в виде возмещения части затрат на племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову: КРС мясного 

направления 4100 руб., маралы – 3900 руб., лошади – 3300 руб., овцы, козы – 3400 

руб., верблюды и яки – 1500 руб.  
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88. Племрепродукторы отказывают в заключении предварительных 

договоров купли-продажи племенного скота (говорят, что весь скот 

забронирован уже), из-за этого не может сформировать заявку на грант, что 

делать?  

Ответ: Племенная база животноводства республики на 01.01.2022 года 

представлена 9 племенными заводами, 24 племенными репродукторами и 1 

предприятием по сохранению генофонда исчезающих видов сельскохозяйственных 

животных, с общим поголовьем 30,7 тыс. условных голов. Потенциал племенной 

продукции (материала), выпускаемый организациями республики, не безграничен. 

Приобретение племенных животных из субъектов Российской Федерации в 

хозяйствах, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства 

осуществляется в соответствии ветеринарных правил перевозки животных.  

Минсельхозом РА ежегодно формируется план реализации племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных племенными хозяйствами республики, 

а также формируется список сельхозтоваропроизводителей, желающих приобрести 

племенной молодняк. 

89. Предлагаем пересмотреть схему поддержки приобретения 

племенного скота – предоставлять субсидии не покупателям, а напрямую -  

племхозяйствам.  

Ответ: В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства, утвержденных  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена 

государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), которые 

включены в перечень, утверждаемый высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее - уполномоченный орган), по согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, на поддержку племенного 

животноводства: 

- на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на племенное 

маточное поголовье сельскохозяйственных животных - по ставке на 1 условную 

голову. 

Государственной поддержкой на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в 

племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном 

регистре, - по ставке на 1 голову, могут воспользоваться сельскохозяйственные 
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товаропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. 

В рамках реализации Государственной программы, государственная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме субсидий направлена на 

возмещения части понесенных фактических затрат на развитие отдельных 

подотраслей животноводства. Перераспределение целевых финансовых средств 

Государственной программы на иные цели не допускается.  

90. Будет ли регион в этом году участвовать в выставке «Золотая осень» 

и какие будут условия участия сельхозтоваропроизводителей?  

Ответ: Регион будет участвовать в данном мероприятии, по условиям 

участия на 2022 год будет размещена информация на сайте Минсельхоза РА. 

91. Предлагаем опубликовать на сайте Минсельхоза Республики Алтай 

список и контакты действующих сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, куда бы могли вступить сельхозпроизводители.  

Ответ: Данный вопрос взят в проработку, для уточнения контактов, 

действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов можно 

обратиться в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров +7 (38822) 2-36-74, e-mail: ck@mcx.gorny.ru 

92. Возможно ли приобретение сельхозтехники иностранного 

производства на средства грантов по линии Минсельхоза?  

Ответ: Да, возможно приобретение сельхозтехники иностранного 

производства. 

93. При оказании господдержки на строительство объектов для 

производства и переработки сельхозпродукции требуется проектирование и 

прохождение государственной экспертизы, можно ли исключить данные 

требование для постройки ограждений, так как это слишком затратно?  

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ сметная 

стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетной 

системы Российской Федерации подлежит проверке на предмет достоверности ее 

определения. Таким образом, для получения субсидии необходимо предоставление 

сметы, имеющей положительно заключение экспертизы.  

94. Предлагаем рассмотреть вопрос по возврату возможности 

«крестьянского забоя» под контролем ветеринарной службы.  

Ответ: Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности мяса и 

мясной продукции" (ТР ТС 034/2013), утвержденным Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68, установлено, что не 

допускается обращение на рынке государств - членов Евразийского 

экономического союза продуктов убоя и мясной продукции, не соответствующих 

требованиям (в том числе к процессам убоя животных), определенным указанным 

техническим регламентом и техническими регламентами Таможенного 

(Евразийского) союза, действие которых на них распространяется. 

Требования к указанным процессам в Российской Федерации установлены 

Правилами в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке 
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мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах 

средней и малой мощности, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 

12.03.2014 № 72. Исходя из положений указанных Правил убой животных и 

первичная обработка продуктов убоя для последующей их реализации возможны 

только на убойных пунктах малой и средней мощности. 

95. Что делается для решения проблемы регионализации?  

Ответ: В связи с тем, что Российская Федерация входит во Всемирную 

торговую организацию для торговли на внутреннем и международном рынке 

мясом и мясными продуктами необходимо соблюдение установленных 

Международным эпизоотическим бюро (далее МЭБ) правил (регионализация). 

Согласно международных правил приняты Ветеринарные правила проведения 

регионализации на территории Российской Федерации (далее - Правила), 

устанавливающие в том числе перечень заразных болезней животных, по которым 

проводится данная регионализация, порядок и особенности содержания животных, 

перемещения по территории Российской Федерации подконтрольных товаров, 

перечень и порядок проведения необходимых дополнительных 

противоэпизоотических мероприятий, порядок информирования физических лиц и 

юридических лиц, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о мероприятиях по регионализации территории Российской 

Федерации, порядок составления, актуализации и опубликования данных и карты 

регионализации территории Российской Федерации. 

В декабре 2021 года в связи с неблагополучием по ящуру сложившейся на 

территории Республики Казахстан, Республике Алтай и ряду субъектов 

(Саратовской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Омской, 

Новосибирской областей, Алтайского края) был изменен статус на 

«Неблагополучный», за исключение МО «Кош-Агачский район», который остался 

с прежним статусов «Благополучный с вакцинацией» до признания МЭБ.  

Первоочередными задачами выполнения Правил является идентификация и 

учет сельскохозяйственных животных в информационной системе. В рамках 

исполнения Правил, для обеспечения эпизоотического благополучия, в 

муниципальных образованиях Республики Алтай с 5 марта 2022 года проводится 

вакцинация и ревакцинация восприимчивых к ящуру сельскохозяйственных 

животных в хозяйствах всех форм собственности. По состоянию на 6 мая 2022 года 

вакцинации против ящура подвергнуто 95,8 % крупного рогатого скота и 84,1 % 

мелкого рогатого скота  в хозяйствах всех форм собственности.  

Россельхознадзор осуществляет определение и изменение статуса региона с 

учетом информации (далее – досье), содержащейся в обращении Комитета 

ветеринарии с госветинспекцией Республики Алтай. 

В целях подготовки досье и признания МЭБ статусов благополучия по ящуру, 

ветеринарной службой Республики Алтай проводится комплекс мероприятий, 

направленных на исполнение перечня условий перемещения ряда товаров, 

подконтрольных Госветнадзору, включая контроль перемещения восприимчивых к 
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ящуру животных и полученной от них животноводческой продукции в 

соответствии с требованиями МЭБ.  

По результатам вышеперечисленных мероприятий, Комитетом ветеринарии с 

госветинспекцией Республики Алтай будет сформировано досье и направлено в 

Россельхознадзор для признания МЭБ статусов благополучия по ящуру. 

Аналогичное обращение также будет направлено в Минсельхоз России. 

96. Какая поддержка есть по линии Минсельхоза на приобретение 

солнечных батарей для животноводческой стоянки?  

Ответ: В настоящее время, в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского 

бюджета Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного 

комплекса региона на техническую и технологическую модернизацию сельского 

хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 

28.04. 2021г. № 102, предоставляются субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение и монтаж автономной гибридной энергоустановки для 

сельскохозяйственного объекта. 

Автономная гибридная энергоустановка может состоять из таких источников 

энергии как солнечные панели, ветрогенераторы, микрогидроэлектростанции, 

дизельгенераторы, как в отдельности, так и в совокупности. 

Размер ставки субсидии на вышеуказанные мероприятия в 2022 году 

утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 

10.02.2022 г. № 44 и составляет 90 % от понесенных сельхозтоваропроизводителем 

затрат. 

Субсидия предоставляется сельхозтоваропроизводителю с учетом выполнения 

следующих условий: 

субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителю с 

продолжительностью деятельности не менее 12 месяцев, а также при условии 

осуществления деятельности не менее 5 лет после получения субсидии; 

при условии предоставления документов, подтверждающих идентификацию и 

регистрацию сельскохозяйственных животных в информационной системе учета; 

предоставления отчетности в Министерство сельского хозяйства Республики 

Алтай о финансово-экономическом состоянии по итогам отчетного года; 

при условии реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

отчетном (текущем) году, подтвержденной справкой государственной 

информационной системы «Меркурий» о реализации сельскохозяйственной 

продукции; 

отсутствие в году, предшествующему году получения субсидии и текущем 

финансовом году, случаев привлечения к ответственности получателя субсидии за 

несоблюдение Правил противопожарного режима   в Российской Федерации; 

отсутствие у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах и о страховых взносах. 

Кроме того, в обязательном порядке предоставляются следующие документы: 
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заявление и Соглашение с приложениями по форме, утвержденной 

Министерством сельского хозяйства Республики Алтай; 

справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной 

приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай; 

договор поставки; 

счет-фактура, товарная накладная или универсальный передаточный 

документ; 

платежное поручение об оплате выполненных работ; 

акт ввода в эксплуатацию (с подтверждением соответствия содержания в нем 

информации фото-видеоматериалами); 

Справка из федеральной государственной информационной системы 

«Меркурий» о реализации сельскохозяйственной продукции. 

97. Нужна поддержка на отведение воды от сельхозпостроек и 

расчистку пашни от кустарников и деревьев, какие есть для этого программы?   

Ответ: Возможно оказание государственной поддержки на 

культуртехнические мелиоративные мероприятия (расчистка пашни от 

кустарников и деревьев).  

В настоящее время в постановление Правительства Республики Алтай № 283 

от 25 августа 2020 года «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме 

субсидий на реализацию мероприятий Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы» разрабатываются 

изменения, которые позволят участвовать в конкурсном отборе 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, планирующим выполнение 

культуртехнических мероприятий. 

До начала участия в конкурсном отборе и начала выполнения 

культуртехнических мероприятий сельскохозяйственному товаропроизводителю 

необходимо совместно с компетентным разработчиком подготовить проект 

культуртехнической мелиорации и согласовать данный проект ФГБУ 

«Мелиоводхоз» по Республике Алтай.  

98. Хотим создать цех по производству икры и малька товарных рыб, 

какие программы есть для поддержки рыбоводства?  

Ответ: Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям в 

соответствии с государственной программой Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Алтай от 23 сентября 2020 года № 316, в целях финансового 

обеспечения на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного 

материала и возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для 

рыбоводства. 

Объем финансирования на возмещение части затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала и нового оборудования для рыбоводства составляет 2 

миллиона рублей в год. 
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На территории Республики Алтай искусственным воспроизводством 

занимаются 2 организации – ООО «Альянс-Проект» (маточное стадо форели), ООО 

«Главрыба» (маточное стадо форели, пеляди), рыбоводный цех для заготовки икры 

сиговых, хариусовых видов рыб мощностью до 4,0 млн. шт., что превышает 

потребность в рыбопосадочном материале в Республики Алтай в три раза.  

Для получения более подробной информации необходимо обратиться - 

Кравчишин Алексей Александрович, 8 (388-22) 2-23-47 

99. Какие есть меры поддержки для развития садоводства (хотим 

восстанавливать и развивать сады в с. Яйлю)?  

Ответ: За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

сельскохозяйственным товаропроизводителям возможно возмещение затрат на 

приобретение средств защиты растений и минеральных удобрений, а также на 

закладку многолетних насаждений («Порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета 

Республики Алтай на государственную поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства и кормопроизводства», утвержденный Постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 апреля 2021 года № 102 «Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку 

агропромышленного комплекса Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»). 

100. Есть ли в республике организации – производители семян картофеля 

со статусом селекционного центра?  

Ответ: В Шебалинском районе Республики Алтай есть сельскохозяйственный 

товаропроизводитель, занимающийся производством семян картофеля высоких 

репродукций - ИП ГКФХ Попова Н.Г. (в составе сельскохозяйственного 

потребительского кооператива «НПО «Семена Горного Алтая»). Руководитель - 

Наранов Василий Николаевич. Основные объемы производимого семенного 

картофеля хозяйство выращивает в соответствии с договорами по предзаказам. 

Посадки семенного картофеля проходят апробацию ФГБУ «Россельхозцентр» и 

лабораторный контроль качества клубней. В настоящее время хозяйство ИП ГКФХ 

Попова Н.Г. еще не прошло процедуру добровольной сертификации и не 

зарегистрировано в реестре семеноводческих хозяйств Российской Федерации 

101. Существует серьезный дефицит качественного семенного картофеля, 

просим Минсельхоз оказать поддержку в переговорах с производителями 

семян.  

Ответ: В Шебалинском районе Республики Алтай есть сельскохозяйственный 

товаропроизводитель, занимающийся производством семян картофеля высоких 

репродукций - ИП ГКФХ Попова Н.Г. (в составе сельскохозяйственного 

потребительского кооператива «НПО «Семена Горного Алтая»). Руководитель - 

Наранов Василий Николаевич. Основные объемы производимого семенного 

картофеля хозяйство выращивает в соответствии с договорами по предзаказам. 
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Посадки семенного картофеля проходят апробацию ФГБУ «Россельхозцентр», и 

лабораторный контроль качества клубней. 

Также можно обратиться в территориальный отдел ФГБУ Россельхозцентр по 

Алтайскому краю и Республики Алтай, сотрудники учреждения ведут реестры 

семеноводческих хозяйств, учет семенных площадей у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также учет выданных сертификатов на сортовой 

посадочный материал, в том числе по картофелю.  

Необходимо отметить, что семена картофеля отечественного производства в 

настоящее время (в период санкционных ограничений) крайне востребованы и 

спрос на них значительно превышает предложение, в связи с чем, Минсельхоз 

Республики Алтай настоятельно рекомендует заключать контракты на поставку 

семян заранее, в лете-осенний период. 

 

XX. Кадры для туризма 
102. Когда и кем в текущем году будут проводиться обучающие курсы на 

гидов-экскурсоводов и как принять участие в таком обучении?  

Ответ: Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай совместно с ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» 

проводит бесплатные курсы повышения квалификации по программе 

«Экскурсовод (гид)» (72 ч.).  

Обучение будет проводиться в следующих населённых пунктах: г. Горно-

Алтайск, с. Турочак, с. Акташ, с. Онгудай. 

Для прохождения курсов повышения квалификации необходимо иметь 

законченное высшее или среднее профессиональное образование, подтвержденное 

действующими документами. 

Заявки на участие в бесплатных курсах повышения квалификации могут 

подать жители следующих муниципальных образований (по прописке): г. Горно-

Алтайск, Майминский район, Улаганский район, Кош-Агачский район, 

Шебалинский район, Онгудайский район, Турочакский район. 

 Программа обучения состоит из 2-х модулей: 

1 модуль (первая неделя обучения) – изучение экскурсионных ресурсов 

Республики Алтай (дистанционный формат, с использованием ИС Moodle). 

2 модуль (вторая неделя обучения) – практическое обучение методике и 

технологии разработки экскурсии, методике и практике ведения экскурсий (очный 

формат, выездная форма обучения). 

В рамках курсов будет проведена учебная экскурсия (мастер-класс) с целью 

формирования практических навыков ведения экскурсии. 

По окончании обучения слушатели смогут применить полученные знания на 

практике, самостоятельно разработав программу экскурсии. 

По окончании обучения при условии успешного освоения программы 

выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Вопросы по курсам можно задать по WhatsApp: 8-923-667-67-07 (Ангелина 

Витальевна Кудрявцева). 
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103. Какую поддержку можно получить на обучение сотрудников турбазы 

профессии экскурсовода?  

Ответ: Минприроды РА совместно с ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет» проводит бесплатные курсы повышения 

квалификации по программе «Экскурсовод (гид)» (72 ч.).  

Для прохождения курсов повышения квалификации необходимо иметь 

законченное высшее или среднее профессиональное образование, подтвержденное 

действующими документами. 

Сроки проведения курсов (включая неделю дистанционного обучения): 

с. Турочак – прошли с 18 по 30 апреля 2022 г. (для жителей Турочакского 

района).  

г. Горно-Алтайск – проходят с 11 по 21 мая 2022 г. (для жителей г. Горно-

Алтайска и Майминского района).  

с. Акташ - с 16 по 28 мая 2022 г. (для жителей Улаганского и Кош-Агачского 

района). Подать заявку https://forms.gle/wKoNpQ8VGGjgpzCfA 

с. Онгудай - с 16 по 28 мая 2022 г. (для жителей Шебалинского и 

Онгудайского района). Подать заявку https://forms.gle/LepU9XnkWsFXCoou7 

Вопросы по курсам можно задать по WhatsApp: 8-923-667-67-07 (Ангелина 

Витальевна Кудрявцева).  

104. Будут ли в 2022 году автоматически продлеваться и будут ли 

действительны удостоверения гидов-экскурсоводов, выданные в предыдущие 

годы?  

Ответ: Согласно Закону РА 121-РЗ «О туризме Республики Алтай»  от 

05.12.2018 г. будут продлеваться автоматически. 

105. Проблема с работниками в общественном питании - не хватает 

барменов и поваров. Что делается в регионе для решения дефицита кадров?  

Ответ: На базе Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 

им. М. З. Гнездилова проводится учеба по данным специальностям. Ежегодно 

выпускаются около 50 поваров, 40-50 – барменов, 30 официантов.  

106. Хотим повысить квалификацию поваров на своей турбазе, куда 

можно обратиться за поддержкой?  

Ответ: В настоящее время ведется набор на такие курсы. Подробную 

консультацию можно в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма 

РА, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 10, каб. № 3, тел. 8 (38822) 6-60-79. 

107. Где можно получить поддержку на обучение гидов для работы с 

иностранными туристами?  

Ответ: По данному вопросу просим обратиться в Минприроды РА по 

телефону 8 (38822) 66079  

108. Если гид-экскурсовод прописан в другом регионе, но осуществляет 

деятельность в Республике Алтай, обязан ли он проходить аттестацию в 

Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай?  

Ответ: Да 



39 

109. В какой период будет проводиться аттестация гидов-экскурсоводов и 

как потом будет контролироваться их деятельность?  

Ответ: Аттестация гидов будет проводиться Министерством природных 

ресурсов, экологии и туризма с 01.07.2022 года ежеквартально, надзор за 

деятельностью гидов будет осуществляться с 2024 года. Подробную консультацию 

можно получить по телефону 8 (38822) 66079. 

 

XXI. Грант на развитие туризма 
110. Могут ли самозанятые граждане быть получателями грантов на 

развитие туризма, предоставляемых по линии Федерального агентства по 

туризму?  

Ответ: Что бы претендовать на грант, гражданину необходимо 

зарегистрироваться в качестве ИП или создать юридическое лицо.  

111. Каков необходимый минимальный стаж ведения 

предпринимательской деятельности для лиц, претендующих на получение 

гранта на развитие туризма?  

Ответ: Стаж ведения предпринимательской деятельности в сфере туризма 

должен составлять не менее 6 месяцев на момент подачи документов для участия в 

конкурсном отборе. 

112. Какие условия по созданию рабочих мест для получателей грантов на 

развитие туризма?  

Ответ: В соответствии с постановлением Правительства РА от 27.11.2020 г. 

№ 376 получатель гранта должен создать не менее 1 рабочего места постоянной 

занятости в расчете на 1 млн. средств грантовой поддержки. 

113. Можно ли направлять средства гранта на развитие туризма на 

строительство объектов?  

Ответ: Средства гранта на развитие туризма  можно направить на создание 

модульных некапитальных средств размещения, объектов кемпинг-размещения, 

кемпстоянок, а также на приобретение кемпинговых палаток и других видов 

оборудования, используемого для организации пребывания (ночлега), 

обустройство жилой и рекреационной зон, оборудование санитарных узлов (мест 

общего пользования), обеспечение доступа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, создание системы визуальной информации и навигации. 

114. Куда обратиться за комплексной консультацией по вопросам 

получения грантов и иных видов поддержки на развитие туризма под 

планируемый бизнес-проект?  

Ответ: В Минприроды РА, по адресу г.Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 10. каб. 

№ 3, контактный телефон  8 (38822) 6-60-79  
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XXII. Общие вопросы в сфере туризма 
115. Будут ли в районах республики устанавливаться новые модульные 

туристско-информационные центры (ТИЦ)? 

Ответ: Да, будут. На данный момент существует 2 ТИЦ. В текущем году 

планируется установка 5 ТИЦ. 

116. Необходимо ли предпринимателю выполнять категорирование для 

летних домиков, предоставляемых туристам?  

Ответ: Да категорирование необходимо выполнять для всех средств 

коллективного размещения. Средствам коллективного размещения присваиваются 

категории от «без звезд» (наиболее простая) до «пять звезд», за исключением 

сельских домов, статус которых законодательно пока не определен. Услугу по 

категорированию объектов можно получить бесплатно в Центре «Мой бизнес» - 

для этого надо направить заявку (подробности на платформе мойбизнес04.рф).  

117. Как принять участие в Фестивале мастеров народно-

художественных промыслов на площадке Турбазы «Турсиб», к кому 

обратиться по этому вопросу?  

Ответ: Планируемая дата мероприятия - август 2022 года, инициатором 

выступает Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай и администрация базы отдыха «Турсиб». При условии проведения 

мероприятия, ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства 

Республики Алтай» (далее Учреждение) готов обеспечить мастеров и 

ремесленников Республики Алтай, желающих принять участие в выставке, 

палатками, столами и стульями на безвозмездной основе. Заявки на участие в 

выставке мастеров и ремесленников в рамках данного мероприятия Учреждение 

будет принимать после определения сроков, условий участия организаторами 

мероприятия.  На сегодня такой информации у Учреждения нет. Контактным 

лицом по организации выставки мастеров и ремесленников, при условии 

проведения мероприятия, будет Попова Галина Ивановна (отдел НХП центра «Мой 

бизнес», тел. 89835800433). 

118. Платформа Booking отказалась работать в России, какие сегодня 

есть альтернативные площадки?  

Ответ: Разработан туристический портал Республики Алтай, вся информация 

связанная с туризмом, будет доводится для получателей услуг через 

вышеуказанную платформу. В июле планируется запуск платформы в полном 

объеме. 

Кроме того работают сервисы брони российских отелей: «Суточно.ру», 

101Hotels, «Броневик», Ostrovok.ru, «Яндекс.Путешествия»,«Меготел», «Едем-в-

гости.ру»,  «Академсервис»,Svoy Hotel, «Туту», «Авито».  

119. Какими документами можно подтвердить целевое направление 

средств гранта на развитие туризма, направленных на приобретение 

модульных некапитальных домиков?  

Ответ: Необходимы договор, акты приема-передачи, платежные поручения. 
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120. Предлагаем рассмотреть вопрос по узакониванию пирса на мысе 

Кырсай оз. Телецкое, пирс оставить в муниципальной собственности, чтобы 

он мог использоваться всеми желающими. 

Ответ: Администрацией Улаганского района проводится работа по 

постановке объекта на муниципальный баланс. 

121. Необходимо узаконить правовой статус сакральных мест и 

установить режим доступа и правила поведения в таких местах для 

туристов. Что делает в этом направлении законодательная и 

исполнительная власть?  

Ответ: Информация о том, что природа в культуре коренных жителей Алтая 

тесно связана с понятиями «сакральное», «божественное» доводится до гостей во 

всех информационных каналах, социальных сетях. Республиканским законом 

увеличен административный штраф за осквернение сакральных мест, 

несанкционированное нанесение надписей на природные объекты (в т.ч. 

придорожные камни и скалы). 

 

XXIII. Вопросы по подключению к электросетям, интернету 
122. Подали заявку на подключение животноводческой стоянки к 

электроэнергии, сроки по подключению неоднократно продлевали, вопрос пока 

не решен, как быть?  

Ответ: Подключение хозяйств к энергосетям производится с учетом 

финансовых возможностей инвестиционной программы Россетей. Одним из 

вариантов решения вопроса (многие хозяйства уже пошли по этому пути) является 

приобретение альтернативных источников энергоснабжения по линии 

Минсельхоза на данные цели выделяется поддержка на компенсацию затрат в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай от 28.04.2021 N 

102 (ред. от 03.08.2021). Консультации можно получить в Центре компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (г. Горно-

Алтайск, ул. Северная 12, каб. 7, тел. (38822) 2-36-74, 8-983-325-06-51). 

123. В селе Каракокша слабый мобильный интернет, а за подключение к 

оптоволоконной сети требуют более 50 тыс. рублей - это очень дорого, как 

можно решить данные проблемы? 

На территории села Каракокша присутствует мобильный интернет оператора 

МТС (4G), а также проводной интернет провайдера "Интернет 04", который 

осуществляет подключение физических лиц к сети Интернет.  Для подключения к 

сети Интернет необходимо связаться с оператором по номеру телефона 

89835814444 или 89039190440 либо оставить заявку на сайте оператора 

(https://internet04.ru/). 

 

https://internet04.ru/
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XXIV. Вопросы в сфере экспорта 
124. Какая поддержка может быть оказана по сертификации продукции 

для вывода на международные рынки?  

Ответ: Центр поддержки экспорта софинансирует предприятиям Республики 

Алтай услуги по международной сертификации, получению необходимых 

разрешений для экспорта товаров. Данная услуга включает оплату части стоимости 

услуг по проведению испытаний и выполнению иных обязательных требований 

сертификационных организаций для подтверждения соответствия продукции 

международным стандартам. Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай услуга предоставляется на условиях 

софинансирования: до 80% стоимости услуги оплачивается Центром поддержки 

экспорта и от 20% - субъектом предпринимательства. Для получения услуги 

необходимо обратиться в АНО «Центр поддержки экспорта Республики Алтай» и 

подать заявку (г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская 9 офис 1, тел. 8-800-2500-128, 

centex.04@yandex.ru).  

125. Какая поддержка может быть оказана небольшому 

мараловодческому хозяйству, которое хочет поставлять панты марала на 

экспорт?  

Ответы: Субъектам малого и среднего предпринимательства Республики 

Алтай заинтересованным, в выходе на международный рынок Центр поддержки 

экспорта Республики Алтай предлагает комплексное сопровождение. 

Комплекс включает различные меры поддержки на безвозмездной основе и 

на условиях софинансирования. Центр на безвозмездной основе оказывает 

консультационную поддержку по вопросам ВЭД, услуги по сопровождению 

экспортного контракта, в поиске зарубежных партнеров, в организации участия в 

бизнес-миссиях, а также содействие в размещении на электронных торговых 

площадках. На условиях софинасирования для организации могут быть проведены 

индивидуальные маркетинговые/патентные исследования в иностранном 

государстве, оказаны услуги по международной сертификации, а также содействие 

в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами Российской 

Федерации. 

Специалисты Центра помогут подобрать нужные услуги и расскажут об 

условиях их оказания. По всем интересующим вопросам можно обратиться в АНО 

«Центр поддержки экспорта Республики Алтай» (г. Горно-Алтайск, ул. 

Комсомольская 9 офис 1, тел. 8-800-2500-128, centex.04@yandex.ru).  

126. Хотим попробовать продавать мед на экспорт, где можно получить 

поддержку и найти покупателей по привлекательной цене?   

Ответ: Для поставки продукции (меда) на экспорт необходимо пройти ряд 

процедур: получить международный сертификат на продукцию (Китай, ЕАЭС), 

осуществить поиск партнера, и др. Консультации по вопросам экспортной 

деятельности и сопровождения экспортного контракта можно получить в АНО 

«Центр поддержки экспорта Республики Алтай» (г. Горно-Алтайск, ул. 

Комсомольская 9 офис 1, тел. 8-800-2500-128, centex.04@yandex.ru) 
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127. Санкции могут повлиять на возможность экспорта пантовой 

продукции, что можно предпринять?  

Ответ: Основными странами-импортерами пантовой продукции являются 

Республика Корея и Китай. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022г. №311 

(О мерах по реализации Указа Президента РФ от 08.03.2022 г.№100) панты марала 

не включены в перечень отдельных видов товаров, в отношении которых вводится 

временный запрет на вывоз из Российской Федерации. Республика Корея также 

осуществляет беспрепятственное оформление на ввоз данной продукции. 

Вместе с тем существует возможность организации как транзитных поставок 

через территорию дружественных третьих стран (авиаперевозки: Республика 

Узбекистан, Турецкая Республика), так и дополнительного экспорта данного 

товара на рынки стран АТР, например, китайский. На территории Китая 

функционирует павильон АО РЭЦ российских экспортных товаров, куда можно 

подать заявку для поиска партнеров.  

На площадке «Мой экспорт» (https://myexport.exportcenter.ru/) существует 

сервис для бизнеса по подбору альтернативной логистики (при условии наличия 

экспортного объема продукции и стоимости). 

Консультационную помощь по данному вопросу можно получить в АНО 

«Центр поддержки экспорта Республики Алтай» (г. Горно-Алтайск, ул. 

Комсомольская 9 офис 1, тел. 8-800-2500-128, centex.04@yandex.ru). 

 

128. Будут ли повышаться закупочные цены на мясо, кто может помочь в 

выводе скота на экспорт?  

Ответ: Уровень закупочных цен на скот в живом виде и продукцию 

мясопереработки определяется конъюнктурой соответствующих рынков. 

Возможность согласованно влиять на ценовую политику не в ущерб конкуренции 

видится в кооперации хозяйств-производителей скота с выходом на конечных 

потребителей продукции (мясокомбинаты, оптово-распределительные центры), 

минуя посредническое звено перекупщиков.  

Также повышению уровня закупочных цен через конкурентные механизмы 

способствуют меры по развитию углубленной мясопереработки на территории 

Республики Алтай. В настоящее время прорабатывается вопрос создания новых и 

модернизации мощностей действующих убойных площадок на территориях 

Онгудайского, Улаганского, Майминского, Чемальского, Усть-Коксинского 

районов.  

Для экспорта сельскохозяйственных животных предприятию необходимо 

пройти регистрацию в информационной системе Цербер, в результате чего 

ветеринарной службой будет проведена оценка на соответствие ветеринарным 

требованиям и предприятие войдет в реестр экспортеров. За подробной 

консультацией можно обратиться в Центр поддержки экспорта Республики Алтай. 
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129. Заключили контракт на экспорт скота, но опасаемся, что у 

покупателя могут быть задержки с оплатой. Центр поддержки экспорта как-

нибудь может здесь помочь?  

Ответ: Центр поддержки экспорта РА готов проконсультировать по 

финансовой поддержке и помочь подать заявку на кредитование второй стороны 

контракта. Для консультаций можно обратиться по номеру 8-800-2500-128 или по 

адресу, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9. 

 

XXV. Вопросы по ценообразованию 
130. Куда обратиться, если оптовые поставщики завышают цены на 

продукцию?  

По фактам завышения цен можно обратиться в Минэкономразвития РА на 

адрес электронной почты mineco04@mail.ru, телефон горячей линии: 8-913-690-

1212; УФАС по РА -  to04@fas.gov.ru, телефон горячей линии: 8 (388-22) 5-11-60 и 

в территориальные органы прокуратуры. 

 

XXVI. Иные вопросы 
131. Как можно сократить пакет документов и упростить отчетность, 

как для заявителей, так и для получивших государственную поддержку, 

особенно по грантам?  

Ответ: Органы власти не вправе требовать от предпринимателя документы, 

которые могут быть получены ими самостоятельно из других информационных 

систем (например, сведения о задолженности по налогам, выписки из ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП и др.), по остальным видам документов прорабатывается оптимизация.  

132. Предлагаем установить на Чуйском тракте дополнительные 

дорожные знаки, предупреждающие водителей о возможном выходе скота на 

трассу – это поможет снизить аварийность.  

Ответ: По данному вопросу необходимо обратиться с заявлением в Филиал 

ФКУ УПРДОР «Алтай» в г. Горно-Алтайске. Телефон (8-388-22) 6-20-10 (адрес: г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.182, электронный адрес: 

altayuprdor@mail.ru). 

133. Хотим реализовать проект по посеву и выращиванию 

«краснокнижных» и редких растений на своем поле, если ли законодательные 

ограничение для такой деятельности?  

Ответ:  Росприроднадзор выдает в установленном порядке разрешения на 

использование объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации (далее - разрешения). Проконсультироваться можно 

по телефону +7 (38822) 2‒21‒72. 

Порядок выдачи разрешений определен Административным регламентом, 

согласно которому добывание (сбор, изъятие) объектов растительного мира и их 

частей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, допускается в 

исключительных случаях для осуществления мониторинга состояния их 

mailto:mineco04@mail.ru
mailto:to04@fas.gov.ru
tel:+73882222172
consultantplus://offline/ref=4AAFD4CEFD4DB7FD43FF5C379A264C37B1D61CFC99AF8330046E0906C527D15A232D25EFD2B2145AD7BC8EC31DBBBA5C256F4DB7B2029086J4TDJ
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популяций, в целях сохранения и восстановления их численности в естественной 

среде обитания, для осуществления научно-исследовательских работ, в целях 

разведения в искусственных условиях и культивирования с последующим 

возвратом в естественную среду обитания, при строительстве объектов 

хозяйственной и иной деятельности в отсутствие вариантов их размещения вне 

мест произрастания объектов растительного мира с обязательным проведением 

компенсационных мероприятий. 
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Куда можно обратиться на консультацией:  
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	75. На какие виды хлебобулочной продукции предоставляются субсидии?
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	XX. Кадры для туризма
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	103. Какую поддержку можно получить на обучение сотрудников турбазы профессии экскурсовода?
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	129. Заключили контракт на экспорт скота, но опасаемся, что у покупателя могут быть задержки с оплатой. Центр поддержки экспорта как-нибудь может здесь помочь?
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