
Москва, ноябрь 2018 г.

О дополнительных мерах, 

направленных на стимулирование и 

развитие сельскохозяйственной кооперации

По состоянию на 05.12.2018г.



Применение лучших региональных практик развития 
сельскохозяйственной кооперации в субъектах РФ

субъектах РФ
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79

Комплексные 
программы развития 

сельскохозяйственной 
кооперации

в

Разработаны и утверждены* на 
основе лучших практик управления 
системой развития СХК в 
субъектах РФ

Включают меры поддержки по 
следующим 5 блокам: финансовый, 
организационный и информационно-
консультативный, организация каналов 
сбыта, обучающий, законодательный

*В соответствии с Рекомендациями по разработке программ развития СХК в субъектах РФ, 

утвержденными проектным комитетом по основному направлению страт. развития РФ «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», протокол от 13.03.2017 

№ 15(2)
(По состоянию на 1 декабря 2018 г.)

Лучшие практики, включенные в региональные программы развития 
сельскохозяйственной кооперации

Меры поддержки Содержание меры поддержки
Доля субъектов РФ, 

внедривших лучшую 

практику

Финансовые

Грантовая поддержка на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов 94 %
Предоставление субсидий сельскохозяйственным кооперативам на снабжение членов кооператива и закупку 

продукции, произведенной членами кооператива 25 %

Установление квоты РГО и МФО для сельхозкооперативов 8 %

Организационные и информационно-

консультационные

Центр развития кооперации (центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации) 86 %
Трёхуровневая система управления развитием сельскохозяйственной кооперации 

(область + район + поселение) 26 %

Организация каналов сбыта продукции 

СХК

Организация участия сельхозкооперативов в ярмарках и выставках 78 %
Организация работы с сетевыми магазинами по реализации продукции сельхозкооперативов и фермеров 

21 %

Создание на базе сельскохозяйственных кооперативов ОРЦ, создание агропромышленных кластеров 10 %

Обучение, подготовка и переподготовка 

кадров для системы СХК

Образовательные курсы для руководителей и специалистов сельхозкооперативов, образовательные проекты 
(«Молодежная кооперация»), 

обучающие программы («Школа фермера»)
61 %

Законодательные
Налоговые льготы: установление льготного режима налогообложения для сельхозкооперативов и их членов по 

системе УСН и патентной системе налогообложения
17 %



Реализованные мероприятия, направленные на расширение 
доступа сельскохозяйственных кооперативов и фермеров к 
программам льготного финансирования

3

Комплекс мер поддержки
для с/х кооперативов и 
фермеров-членов с/х 

кооперативов 

- Направлен на создание системы 

стимулов для объединения КФХ и 

ЛПХ в СПоКи

- Предусматривает возможности 

для создания инфраструктуры с/х 
кооперативов

Содержит меры:
- финансово-гарантийной поддержки
- информационно-маркетинговой 

поддержки
- организации сбыта

Участники:

Создание
0 - 6 мес.

Становление
6 - 12 мес. 

Развитие
12 + мес. 

Субъект РФ:
 Региональные программы развития 

сельхозкооперации

 Центры компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации

 Государственные микрофинансовые

организации (МФО)

 Региональные гарантийные организации 

(РГО)

АО «Корпорация «МСП»
 Сервисы Портала Бизнес-навигатора 

МСП

 Гарантии АО «Корпорация «МСП»

Региональные лизинговые компании 

(лизинг)

АО «Росагролизинг» (лизинг)

АО «Россельхозбанк» (кредиты)

Субъект РФ:
 Региональные программы развития 

сельхозкооперации

 Центры компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации

 Государственные микрофинансовые

организации (МФО)

 Региональные гарантийные организации 

(РГО)

АО «Корпорация «МСП»
 Сервисы Портала Бизнес-

навигатора МСП

 Гарантии АО «Корпорация «МСП»

Региональные лизинговые 

компании (лизинг)

АО «Росагролизинг» (лизинг)

АО «Россельхозбанк» (кредиты)

АО «МСП Банк» (кредиты)

Субъект РФ:
 Региональные программы

развития сельхозкооперации
 Центры компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации

 Государственные микрофинансовые

организации (МФО)

 Региональные гарантийные организации (РГО)

АО «Корпорация «МСП»
 Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП

 Гарантии АО «Корпорация «МСП»

Региональные лизинговые компании(лизинг)

АО «Росагролизинг» (лизинг)

АО «Россельхозбанк» (кредиты)

АО «МСП Банк» (кредиты)

ПАО Сбербанк (кредиты)

Минсельхоз России (гранты 

на развитие материально-технической базы)

Меры поддержки по жизненному циклу сельхозкооператива

Актуальная версия Комплекса мер поддержки размещена на Портале Бизнес-навигатор МСП и на www.agro-coop.ruwww.smbn.ru



Меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов
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Программа развития с/х 

кооперации

Исходя из потребности 

лизингополучателя 

и его финансового 

состояния

до 10 лет

(соответствует 

сроку 

полезного 

использования 

имущества)

1,5-3,5 % 

- Техника для машинно-технологических компаний
- Элеваторное оборудование
- Перерабатывающее оборудование
- Средства производства для обновления 

производственной базы кооперативных хозяйств

Аванс – от 7% (при авансе от 15 % обеспечение не 
требуется)

Росагролизинг

Вид продукта Размер Срок Ставка Примечание

Корпорация МСП Согарантия для
с/х кооперативов

75 % 

от суммы основного долга 

по кредиту

184 

мес.

0,75 %

от суммы гарантии

- включен в Единый реестр субъектов МСП.
- распространяется на СКПК, СПоК или 

производственный кооператив.
- совместно с РГО.

Специализированный 

кредитный продукт для  с/х 

кооперативов

Проведение сезонных работ, 

а также пополнение 

оборотных средств для 

финансирования иных 

текущих затрат

до 1 года

от 1 до 5%*

до 6,5%**

годовых

- Возможность кредитования вновь созданных  
кооперативов.

- Широкий перечень направлений целевого 
использования, с учетом отраслевой 
принадлежности СПК и СПоК.

- Оставшаяся часть обеспечения по кредиту – за счет 
залога ликвидного имущества.

Комплексное кредитование 

на условиях проектного 

финансирования на цели 

строительства цехов для 

приемки и переработки 

молока, в том числе 

приобретение земельного 

участка, техники, 

оборудования, пополнение 

оборотных средств

до 8 лет

от 1 до 5%*

до 6,5%**

годовых

- Возможность кредитования вновь созданных  
кооперативов.

- Льготный период по погашению основного долга –
до 24 месяцев.

- Участие собственными средствами (при наличии 
гранта) – от 10%.

- Оставшаяся часть обеспечения по кредиту – за счет 
залога ликвидного имущества.

Комплексное кредитование 

на условиях проектного 

финансирования на цели 

строительства объектов/ 

сооружений для хранения 

продукции (фрукто-, овоще-

и зернохранилища), в том 

числе приобретение 

земельного участка, техники, 

оборудования, пополнение 

оборотных средств

до 8 лет

от 1 до 5%*

до 6,5%**

годовых

- Возможность кредитования вновь созданных  
кооперативов.

- Льготный период по погашению основного долга –
до 24 месяцев.

- Оставшаяся часть обеспечения по кредиту – за счет 
залога ликвидного имущества.

- Участие собственными средствами (при наличии 
гранта) – от 10%.

Россельхозбанк

0 – 6 месяцев



Меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов
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МСП Банк

- Кооперация

- Пополнение 

оборотных средств, 

финансирование 

инвестиций

1 млн - 25 млн 

рублей

- пополнение 

оборотных средств -

до 3 лет;

- финансирование 

инвестиций до 7 лет

 8,9% годовых для 

субъектов СБ

 9,9% годовых - для 

субъектов МБ

 от 1 % до 5% годовых

- Получатели: с/х производственные и 
потребительские кооперативы (за исключением 
кредитных) и фермерские хозяйства - члены 
СПоКов;

- Обеспечение в форме поручительства, а также:
- По суммам от 1 млн до 10 млн рублей:
- поручительство  Агента  или заклад векселя АО 

«МСП Банк» или поручительство РГО в объеме 20% 
от суммы кредита И гарантия АО «Корпорация 
МСП» (при пополнении оборотных средств) или 
поручительство РГО (при финансировании 
инвестиций) в объеме 60% от суммы кредита

- По суммам от 10 млн до 25 млн рублей:
- Стандартные требования АО «МСП Банк» по 

залоговому обеспечению в объеме 70% от суммы 
кредита

Вид продукта Размер Срок Ставка Примечание

Сбербанк Специальные условия 

кредитования для  с/х 

кооперативов

- Пополнение 

оборотных средств 

(финансирования 

текущей 

деятельности.

- Проведение 

сезонных работ.

до 1 года

 от 1 до 5%

 до 6,5% годовых

- Предоставление залогового обеспечения не 
требуется (только согарантия и поручительство 
членов кооператива)

- Отсрочка погашения основного долга до 3 месяцев
- Бланк до 25%

Приобретение 

основных средств:

техники, в т.ч. б/у;

оборудования;

земельных 

участков с/х 

назначения.

до 10 лет

- Предоставление залогового обеспечения не 
требуется

- Отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев
- Бланк до 25%

Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива:

-на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов;

-на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, оснащения 

лабораторий производственного контроля качества и безопасности продукции;

-на приобретение специализированного транспорта;

-на уплату части взносов по договорам лизинга (не более 8 процентов общей стоимости предметов 

лизинга)

до 70 млн. рублей

- до 60 % от суммы проекта – средства федерального 
бюджета

- до 40 % от суммы проекта - собственные средства 
кооперативов, из них часть затрат (не более 20%) 
может быть обеспечена за счет средств субъекта РФ.

Минсельхоз
России

субсидирование

6 – 12 месяцев



Центры компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации
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Центры компетенций 
(ЦК) в сфере 

сельскохозяйственной 
кооперации

**В соответствии с Методическими рекомендациями по определению положения о центре 

компетенций в сфере СХК субъекта РФ, утвержденными проектным комитетом по 

основному направлению страт. развития РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», протокол от 28.02.2018 г. № 2)

Направления деятельности ЦК
• Сессии и семинары по вопросам 

организации с/х кооператива

• Обучение по вопросам деятельности 

кооператива

• Помощь в подготовке

учредительных документов

• Привлечение пользователей из 

числа с/х к регистрации на Портале 

Бизнес- навигатора МСП

• Консультирование по 

использованию сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП

• Помощь в составлении бизнес-

плана, технико-экономического 

обоснования проекта

• Консультации по мерам гос. 

поддержки и помощь в подготовке 

документов для их получения
субъектах РФ

75в

(По состоянию на 1 декабря 2018 г.)

• фонды (центры) поддержки предпринимательства 

(гос. и муниципальные)

• микрофинансовые организации, РГО, РЛК

• агропромышленные парки, центры кластерного развития, 

инжиниринговые центры, центры субконтрактации, 

центры технологической компетенций, бизнес-инкубаторы 

(аграрная направленность);

ЦК могут быть:

СОЗДАНО СХК 

В 2018 ГОДУ*

593СХК 
В 80 СУБЪЕКТАХ РФ 

* по состоянию на 01.11.2018 по данным Единого реестра субъектов МСП

Средний срок создания сельскохозяйственного 

кооператива по опыту Республики Башкортостан и 

Липецкой области 2-3 месяца

из них: 535 СПоК

58 СПК 

• информационно-консультационные службы регионального уровня;

• крупные региональные с/х кооперативы, 

с/х кооперативы 2 уровня;

• центры коллективного пользования (доступа) к специализированному 

оборудованию по обработке и переработке с/х продукции

ПРОИНФОРМИРОВАНО О 

КОМПЛЕКСЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ*
(«коробочный продукт») 

начиная с июля 2018 года

48%

23%

6%
товарных ЛПХ СХК КФХ

3 246 СХК 

в 75 субъектах РФ

16 884 КФХ 

в 72 субъектах РФ

1 332 894 
товарных ЛПХ в 71 субъекте РФ 

(По состоянию на 1 декабря 2018 г.)
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Общий объем финансовой поддержки в рамках Комплекса мер поддержки за 9 месяцев в 2018 году

Программа развития сельхозкооперации,

АО «Росагролизинг» 
1,1

Финансовая поддержка 

АО «Россельхозбанк»

Дополнительно, одобренных сделок, в рамках льготного кредитования Минсельхоза России (постановление Правительства России от 29.12.2016 №1528) 5,1 млрд.руб.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 14,8
2018 год (9 мес)

Количество 

СХК, ед.

2018 год (9 мес)

Объем средств, 

млрд. руб.

0,4

4,9599

5,5471 439 4,3

109

Консолидированный объем финансовой 

поддержки сельскохозяйственных кооперативов 

в рамках НГС, АО «Корпорация «МСП»

1,531 0,597

Грантовая поддержка СПоК

на развитие МТБ Минсельхоза России
2,2196 162 1,2

из них:

Финансовая поддержка 

ПАО Сбербанк

2017 год (9 мес)

Количество 

СХК, ед.

2017 год (9 мес)

Объем средств, 

млрд. руб.

63

(По состоянию на 15 ноября 2018 г.)

(По состоянию на 1 октября 2018 г.)

(По состоянию на 12 ноября 2018 г.)

(По состоянию на 01 октября 2018 г.)

(По состоянию на 12 ноября 2018 г.)

Меры финансовой поддержки 
сельскохозяйственной кооперации

14,8 млрд.руб.

- -

Количество уникальных СХК, воспользовавшихся Комплексом мер поддержки, оказанной АО «Корпорация «МСП» в 2018 г. 969
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948

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА

2018 год (9 мес)

Количество 

СХК, ед.

2018 (9 мес)

Объем средств, 

млрд. руб.

547

0,8268 0,578
За счет участия СХК в закупках 

крупнейших заказчиков

За счет маркетинговой и информационной 

поддержки (СХК, совершившие значимые 

действия на Портале Бизнес-навигатор МСП)

Возможности для сбыта с/х продукции на Портале Бизнес-навигатор МСП

- 163 самостоятельно созданных СХК и КФХ сайта в каталоге

- 83 онлайн-заявки на закупку продукции получено 32 производителями

- 79 СХК и 13 КФХ использовали сервис подбора недвижимости для открытия 

собственного магазина (создания сети магазинов) в Бизнес-навигаторе МСП

2017 год (9 мес)

Количество 

СХК, ед.

2017 (9 мес)

Объем средств, 

млрд. руб.

В 2018 году*:

(По состоянию на 12 ноября 2018 г.)

(По состоянию на 12 ноября 2018 г.)

Меры поддержки организации сбыта 
сельхозкооперативов

* по состоянию на 1 декабря 2018 г.
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Зарегистрированные и совершившие значимые действия на 

Портале Бизнес-навигатора МСП в 2018 г.

110 КФХ838 СХК

Потенциал для сбыта с/х продукции в 

Бизнес-навигаторе МСП

22 757 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ДЛЯ КФХ И СХК

2 699 МАГАЗИНОВ ЦЕНТРОСОЮЗА

86 008 ДЕЙСТВУЮЩИХ ТОЧЕК СБЫТА С/Х 

ПРОДУКЦИИ

7 359 ЯРМАРОК С/Х ПРОДУКЦИИ РАЗМЕЩЕНО НА 

КАРТЕ

В настоящий момент подготовлены и опубликованы англоязычные версии Интернет-ресурсов en.agro-coop.ru и ruferma.ru

Подписана дорожная карта 

и соглашение с федеральной торговой 

сетью ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»

онлайн-каталог продукции 

сельскохозяйственных кооперативов 

RUFERMA.RU

ТОП-
10

Наименование действия
Пользо-

вателей с 
действием

Доля в 
ТОП-10

Доля 
ВСЕГО

1
Жизненные ситуации - Просмотр 
конечного кейса

402 51,9% 42,4%

2
ТАСС-Бизнес и ТАСС-Бизнес МСП 
- Общий поиск

94 12,1% 9,9%

3
Портал - Переход на внешний 
ресурс в Единый реестр 
субъектов МСП

43 5,6% 4,5%

4
Портал - Переход на внешний 
ресурс в ЕИС в сфере закупок

42 5,4% 4,4%

5
ТАСС-Бизнес и ТАСС-Бизнес МСП 
- Поиск компании

37 4,8% 3,9%

6
Жизненные ситуации - Просмотр 
шаблона документа

35 4,5% 3,7%

7
Бизнес-навигатор МСП - Выбор 
бизнеса по соотношению спроса 
и предложения

33 4,3% 3,5%

8
ТАСС-Бизнес и ТАСС-Бизнес МСП 
- Проверка регистрационных 
данных компании

30 3,9% 3,2%

9
ТАСС-Бизнес и ТАСС-Бизнес МСП 
- Размещение/редактирование 
объявления

29 3,7% 3,1%

10 ИС ПОТОК - Заполнение профиля 29 3,7% 3,1%

Статистика значимых действий в разрезе сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП

(По состоянию на 12 ноября 2018 г.)

Меры поддержки организации сбыта 
сельхозкооперативов
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Совершенствование Комплекса мер поддержки для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов 

сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт)

Разработка типовых готовых решений в 

различных отраслях сельского хозяйства 

для создания и развития 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

Реализация плана мероприятий по 

организации взаимодействия с ООО 

«ИКС 5 Ритейл Групп»

Проработка возможности интеграции 

цифровых платформ с сервисами Портала 

Бизнес-навигатора МСП за счет создания 

интегрированных логистических, 

финансовых, страховых 

и иных сервисов

Проведение обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, направленных на повышение их профессиональной компетентности, в том числе по 

вопросам оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-

членам сельскохозяйственных кооперативов

Реализация мероприятий по повышению информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у

субъектов МСП -сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных

кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками

Реализация планов мероприятий «дорожных карт» по реализации проектов в сфере сельскохозяйственной 

кооперации в различных отраслях сельскохозяйственного производства

План деятельности Корпорации на 2019 г. по вопросам 
развития сельскохозяйственной кооперации 
в Российской Федерации



Развитие сельскохозяйственной кооперации

Акционерное общество «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства»

Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00,

info@corpmsp.ru

АО «Корпорация «МСП» – www.corpmsp.ru

АО «МСП Банк» – www.mspbank.ru

Портал Бизнес-навигатора МСП – www.smbn.ru

mailto:info@corpmsp.ru
http://www.corpmsp.ru/
http://www.mspbank.ru/
http://www.smbn.ru/

