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В связи с большим количеством обращений по вопросу предоставления 

государственной поддержки в сфере АПК от граждан, проживающих в г. 

Москве, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области (далее – Министерство) разъясняет. 

В соответствии с действующим законодательством государственная 

поддержка в Московской области в виде субсидий на проведение мероприятий в 

сфере АПК оказывается сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том 

числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и 

состоящим на учете в налоговых органах по Московской области и 

осуществляющим свою деятельность на территории Московской области. 

Согласно пункту 3 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации             

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства. 

Вместе с тем существует возможность предоставления субсидий без 

привязки к месту жительства индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного в качестве главы крестьянского хозяйства. Так в 

соответствии со статьей 86.1. ГК РФ граждане, ведущие совместную 

деятельность в области сельского хозяйства без образования юридического лица 

на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 

23), вправе создать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство.  

Государственная регистрация юридических лиц при их создании не 

зависит от регистрации по месту жительства членов крестьянского 



(фермерского) хозяйства. Порядок регистрации разъяснен письмом Управления 

Федеральной налоговой службы по Московской области (прилагается). 

Исключением являются мероприятия по предоставлению грантов на 

создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм. В соответствии с приказами Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 № 197 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 № 166», от 

22.03.2012 № 197 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.02.2012 № 165» глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

должен соответствовать ряду требований, в том числе постоянно проживать или 

обязаться переехать на постоянное место жительства в муниципальное 

образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он 

является, и данное хозяйство должно являться единственным местом 

трудоустройства заявителя. 

Данные условия федерального законодательства продублированы в 

Порядках предоставления средств из бюджета Московской области на 

поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм 

в Московской области, утвержденными постановлением Правительства 

Московской области от 26.06.2012 № 866/22. 

Нормативные правовые акты по вопросу предоставления государственной 

поддержки в сфере агропромышленного комплекса Московской области 

размещены на официальном сайте Министерства: www.msh.mosreg.ru (раздел – 

«Документы»). 
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