
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

 

О мерах государственной поддержки 

малых форм хозяйствования 

2018 



27 тыс. 

205 тыс. 

23 млн. 

микропредприятий 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

личных подсобных хозяйств 

(в т.ч. 2 млн – товарных) 

Объем производства, тыс. тонн 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2014 г. 

              картофель 2 364,6 2 894,7 2 653,6 2 504,9 + 106% 

              овощи 2 101,5 2 427,3 2 378,9 2 579,0 + 123% 

              молоко 1 918,3 2 034,8 2 194,8 2 365,6 + 124% 

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 
5 608 

Производство 

сельхозпродукции 

в МФХ  

 48% 

ЗНАЧЕНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

1 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

7 521  
сельскохозяйственных производственных 

кооперативов 



ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ СУБСИДИЙ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ                             

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВАМ В 2017 ГОДУ 

2 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КФХ СПоК 

Количество  

получателей, 

единиц 

Всего  

перечислено, 

млн рублей 

Количество  

получателей, 

единиц 

Всего  

перечислено, 

 млн рублей 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
1 958 777,0 9 45,8 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
17 371 3 214,2 92 43,0 

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 2 031 697,8 13 5,8 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса 
9 185,0 0 0,00  

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 
12 851 11 856,0 347 1 889,7 

Грантовая поддержка малых форм хозяйствования 3 306 7 498,0 174 1 494,6 

В  2017 году доля господдержки МФХ в общем объеме федеральной поддержки 
 составила 19% 

В 2018 году на финансирование мероприятий по грантовой 

поддержке МФХ планируется направить  10,5 млрд рублей 
27% от «единой 

субсидии 

В 2017 году на финансирование мероприятий по грантовой 

поддержке МФХ было направлено 9 млрд рублей 
23% от «единой 

субсидии 



Грантовая поддержка осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (Приложение 9 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ 14.07.2012 № 717)  

Средства грантовой поддержки могут получить: 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 

Начинающий фермер - гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, отвечающего установленным Федеральным законом "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям микропредприятия, 

зарегистрированного на сельской территории субъекта Российской Федерации, продолжительность 

деятельности которого не превышает 24 месяцев с даты его регистрации  

Семейная животноводческая ферма - крестьянское (фермерское) хозяйство, отвечающее 

установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" критериям микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории 

субъекта Российской Федерации, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих 

в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по 

разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность 

деятельности которого превышает 24 месяца с даты его регистрации 



10% 

собственные 

средства 

фермера 

90%  
грант 

Максимальный размер гранта:  
3 млн рублей – для разведения КРС молочного и мясного направления 

1,5 млн рублей – для ведения иных видов деятельности 

Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства только 1 раз. 

• Приобретение земельных участков 

• Разработка ПСД для строительства 

• Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий 

• Строительство дорог и подъездов к производственным объектам 

• Подключение производственных объектов к инженерным сетям 

• Приобретение с.х. животных, техники, инвентаря, спецтранспорта 

Направления расходования средств: 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  4 

Срок использования гранта 18 мес. со дня поступления средств на счет КФХ 



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  5 

КФХ зарегистрировано на сельской территории субъекта Российской Федерации   

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

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

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

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

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

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

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

Отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым взносам, штрафам, пеням 



20% 
собственные 

средства 

кооператива 

60% 

грант 
20% 

средства 

регионально

го бюджета 
(возмещение 

субъектом РФ                    

до 20%) 

 

  

40% 
 собственные 

средства 

кооператива 

Направления расходования средств: 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  6 

Максимальный размер гранта:  
30 млн рублей – для разведения КРС молочного и мясного направления 

21,6 млн рублей – для ведения иных видов деятельности 

Срок использования гранта 24 мес. со дня поступления средств на счет КФХ 

•Разработка ПСД для строительства 

•Строительство,  реконструкцию, ремонт и 

модернизацию семейных животноводческих 

ферм, объектов по переработке продукции 

животноводства 

•Комплектацию  СЖФ оборудованием и 

техникой, их монтаж 

•Приобретение сельскохозяйственных животных 

Начинающий фермер, ведущий деятельность по развитию животноводства, имеет 

право получить грант на развитие СЖФ не ранее чем через три года после полного 

освоения гранта на поддержку начинающего фермера 
 

Грант на развитие СЖФ можно получить многократно. 



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕМЕЙНЫМ ФЕРМАМ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  7 

КФХ зарегистрировано на сельской территории субъекта Российской Федерации   

Главой и членами КФХ являются граждане РФ, состоящие в родстве и совместно осуществляющие 
деятельность, основанную на личном участии 

Планируемое  поголовье скота и птицы не должно превышать 300 голов маточного поголовья 

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

Глава КФХ не является учредителем коммерческой организации 

Заявитель обязуется оплачивать 40% стоимости приобретаемого имущества за счет 
собственных средств 

КФХ планирует создание не менее 3 новых постоянных рабочих мест и сохранить их в течение                     
5 лет 

Отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым взносам, штрафам, пеням 



43,8 

млрд руб. 

18 079 

4 874 

  объем финансирования грантовой поддержки 

            КФХ            (ФБ+РБ), млн руб. 

  количество НФ / средний грант 

  количество СЖФ / средний грант 

2012 – 2017 гг. 

9,0 

млрд руб. 

2 582 

(средний грант –             

1,8 млн рублей) 

724  

(средний грант – 

6,1 млн рублей) 

2017 год 

9,2 

млрд руб. 

2200 

(средний грант – 

2,0 млн рублей 

650 

 (средний грант 

7,5 млн рублей) 

2018 год (план) 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА КФХ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ  

8 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

38% 

24% 

2% 

0,30% 

4% 

18% 

13% 

молочное скотоводство 

мясное скотоводство 

козоводство 

рыбоводство 

овощеводство 

растениеводство 

прочие виды 

животноводства 

Структура КФХ-гарантополучателей по основному виду деятельности, %  



В розничной цене продукции вклад 

сферы обращения достигает доли в 60% !!! 
* - по данным Росстата 

46,0 

39,5 

63,2 

22,9 

41,8 

63,0 

28,9 

38,1 

16,5 

54,0 

60,5 

36,8 

48,2 

20,1 

20,5 

0 20 40 60 80 100

Стоимость сельхозсырья 

Вклад переработчика 

Вклад сферы обращения (опт + розница) 

Картофель 

Овощи 

открытого 

грунта 

Тепличные 

овощи 

Рыба живая, 

свежая и 

охлажденная 

Молоко питьевое 

цельное 

пастеризованное 

Говядина 

Структура розничной цены на  

отдельные категории продуктов  

формирование добавочной стоимости 

установление закупочных цен 

экономия транспортных издержек 

рациональная загрузка 
производственных мощностей, контроль 
качества  

внедрение передовых достижений науки и 
техники 

привлечение квалифицированных кадров 

Преимущества кооперации малых 

форм хозяйствования 

               ЦЕЛЬ КООПЕРАТИВОВ  

             

                  оптимальное сочетание экономических 

                  интересов всех участников, повышение 

                  эффективности производства и 

                  реализации сельхозпродукции 

ПРЕИМУЩЕСТВА КООПЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  9 



Грантовая поддержка осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (Приложение № 9 к Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы)  

Средства грантовой поддержки могут получить: 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив 

или потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев с даты 

регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 

сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов 

переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства),                                            

не менее 70% выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) 

сбытовой деятельности указанной продукции. 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  10 



20% 
собственные 

средства 

кооператива 

60% 
грант 

40% 

 собственные 

средства 

кооператива 

 

Максимальный размер гранта – 70 млн рублей 

Изменения в Правила с 2018 г. (постановление Правительства РФ от 13.12.2017 № 1544): 

 

- предоставление права субъектам РФ возмещать до 20% доли софинансирования 

проектов из собственных средств кооператива за счет средств субъекта РФ 

- увеличение срока освоения гранта СПОК с 18 до 24 месяцев 

- предоставление права субъектам РФ определять направления деятельности СПОК 

 

•Строительство, модернизация, 

реконструкция  производственных 

объектов 

•Приобретение оборудования и техники 

•Специализированный транспорт 

•Часть взноса по договорам лизинга 

оборудования и технических средств 

Направления расходования средств: 

СТРУКТУРА ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  11 

20% 
средства 

регионального 

бюджета 
(возмещение 

субъектом РФ                    

до 20%) 

 



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КООПЕРАТИВАМ - ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯМ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  12 

Срок деятельности кооператива – 12 месяцев с даты регистрации   

Кооператив зарегистрирован на территории того же субъекта РФ, где подается заявка 
на получение гранта  

Кооператив предусматривает  приобретение у своих членов не менее 50% общего объема 
сельскохозяйственной продукции 

Кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта 

Возможность повторного участия кооператива в грантовой поддержке по истечении 
не менее одного года с момента полного освоения ранее предоставленного гранта 

Кооператив является членом ревизионного союза и ежегодно представляет в орган управления АПК 
субъекта РФ ревизионное заключение по результатам своей деятельности 

Кооператив имеет план по развитию и план расходов (бизнес-план) с указанием наименований 
приобретений, их количества, цены, источников финансирования  

Кооператив обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 40% стоимости 
приобретений 

Кооператив планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места 
на каждые 3 млн рублей гранта в году его получения и сохранить рабочие места в течение 5 лет 
после получения гранта 



400 млн руб. 

88 

25 

 объем финансирования из федерального 

бюджета  

  количество субъектов РФ 

  средний размер гранта 

2015 год 

6,7 млн руб. 

  количество СПОК 

900 млн руб. 

164 

44 

7,5 млн руб. 

2016 год 2017 год 

1,5 млрд руб. 

174 

61 

10,7 млн руб. 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

 2015-2017 ГОДЫ И ПЛАН НА 2018 ГОД 
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2018 год (план) 

2,4 млрд руб. 

200 

12 млн руб. 

82 

Структура расходования средств грантовой поддержки 

СПоК-грантополучателями 2017 года (по направлениям), %  

32% 

45% 

22% 

1% строительство производственных 

объектов 

приобретение оборудования 

приобретение специализированного 

транспорта 

уплата части взносов по договорам 

лизинга 

Структура СПоК – грантополучателей 2017 года  

(по основному виду деятельности), %  

2% 
2% 

4% 

38% 
35% 

16% 

2% 
1% садоводство 

дикоросы 

картофелеводство 

молочное скотоводство 

мясное скотоводство 

овощеводство 

птицеводство 

рыбоводство 



Поддержка фермеров  

и кооперативов 

225 
бизнес-

планов 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ WWW.MCX.RU 

!!! 
Интерактивная карта  

размещения кооперативов 

5 информационных 

изданий 

(размещены на сайте 

Минсельхоза России: 

http://bp.mcx.ru) 

   

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  14 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ДО 2024 ГОДА» 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации  на период до 2024 года» 

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров  

и развитие сельской кооперации» 

Грантовая поддержка КФХ на создание и развитие хозяйств  

Возмещение затрат СПоК и стимулирование реализации 

Ожидаемый результат: создание новых КФХ, преимущественно из товарных ЛПХ, 
создание новых рабочих мест, вовлечение КФХ в СПоК, увеличение производства с/х 
продукции 

Ожидаемый результат: стимулирование увеличения реализации продукции от членов 
СПоК, расширение членской базы кооперативов, возмещение затрат СПоК на 
приобретение с/х животных  и техники для членов СПоК 

Обеспечение деятельности центров компетенций в субъектах РФ 

НОВЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  15 

Объем финансирования – 37,4 млрд рублей. Целевой индикатор – 126 тыс. граждан вовлеченных в МСП 



 на реализацию «Агростартапа» в размере, не превышающем 3 млн рублей,                               

но не более 90% затрат, условия предоставления гранта «Агростартап» и целевые 

направления расходования средств гранта устанавливаются Минсельхозом России. 

Срок использования средств грантовой поддержки составляет не более 18 месяцев с даты 

получения гранта; 
 

 на реализацию «Агростартапа» и формирование неделимого фонда СПоК, членом 

которого является грантополучатель, в размере, не превышающем 4 млн рублей,                      

но не более 90% затрат. 

«АГРОСТАРТАП» -  

проект создания и развития КФХ, представляемый гражданином РФ в региональную 

конкурсную комиссию. Заявитель обязан в течение не более 15 календарных дней после 

объявления его победителем по результатам регионального конкурса 

по отбору грантополучателей осуществить государственную регистрацию КФХ 

в органах Федеральной налоговой службы. 

«Агростартап» может быть представлен главой КФХ, зарегистрированного                             

в текущем финансовом году. 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА КФХ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Особенности порядка и условий формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива 

за счет средств гранта «Агростартап» устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
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1) На возмещение части затрат СПоК, на закупку с.х. продукции у своих членов в размере                   

не превышающем: 
 

10% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по 

итогам отчетного периода1 текущего года, составляет от 100 тыс. рублей до 2,5 млн рублей;  
 

12% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по 

итогам отчетного периода финансового года составляет от 2,5 млн до 5 млн рублей; 
 

15% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по 

итогам отчетного периода текущего года составляет от 5 млн рублей в год, но не более 10 млн рублей.  

1Под отчетным периодом понимается 3, 6, 9, 12 месяцев текущего года. 

2. На возмещение части затрат СПоК на приобретение: 
 

 с.х. животных (за исключением свиней), оборудования для производства с.х. продукции 

(за исключением продукции свиноводства), мини-теплиц, посадочного материала многолетних 

насаждений, рыбопосадочного материала, племенного материала, в целях их последующей 

передачи в собственность (реализации) членам соответствующего СПоК в размере,                                         

не превышающем 50% затрат. При этом стоимость имущества, передаваемого в собственность 

одного члена с.х. кооператива за счет средств господдержки, не может превышать 30% общей 

стоимости имущества, приобретенного кооперативом; 
 

 с.х. техники и оборудования для переработки с.х. продукции (за исключением  продукции 

свиноводства), срок эксплуатации которых не превышает 3-х лет с даты производства, для оказания 

услуг членам СПоК в размере, не превышающем 50% затрат. Перечень оборудования                        

и с.х. техники устанавливаются Минсельхозом России.  

ОКАЗАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  НА РАЗВИТИЕ                              

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  17 



Поддержка будет предоставляться центрам компетенций в размере, не превышающем                            

70% фактически понесенных затрат на осуществление текущей деятельности, включая: 

• организацию подготовки и переподготовки кадров для субъектов МСП в сельском хозяйстве,                              

в т.ч. для с.х. кооперативов и фермерских хозяйств;  

• оказание консультационных услуг по вопросам организации, экономического и правового 

регулирования СХТП – субъектов МСП, бухгалтерского и налогового учета; 

• проведение групповых и индивидуальных консультаций, в т.ч. по вопросам организации 

предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства на сельских территориях,                                     

о существующих мерах господдержки в рамках федеральных и региональных программ;  

• разработку информационных и методических материалов, в т.ч. рекомендаций для глав 

муниципальных образований по оказанию содействия в организации и развитии субъектов МСП                               

в сельском хозяйстве, с.х. кооперации;  

• организацию систематической работы по информированию и консультированию населения                       

по вопросам создания и развития с.х. кооперативов, КФХ, в т.ч. проведение разъяснительных 

мероприятий, внедрение типовой документации; 

• организацию сопровождения деятельности микро, малых и средних СХТП (ветеринарное, 

зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское обслуживание и др.); 

• принятие участия в российских и международных мероприятиях по обмену передовым 

опытом в сфере с.х. потребительской кооперации и МФХ; 

• организацию мониторинга текущей деятельности действующих субъектов МСП в сельской 

местности. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  18 



Одновременно в рамках федерального проекта Минсельхозом России 

совместно с кооперативным сообществом и институтами развития будет 

осуществляться работа по совершенствованию законодательства в части: 

 налогового регулирования 

(в части установления доп. налоговых льгот для СПоК и их членов, установления нулевой 

процентной ставки в отношении прибыли, полученной от операций по предоставлению услуг членам 

данного кооператива) 

 повышения административной ответственности 

(внесение изменений в КоАП, предусматривающих применение специальных мер адм. 

ответственности для с.х. кооперативов, в т.ч. кредитных, в части установления соразмерности 

применения адм. санкций в зависимости от объемов деятельности участников фин. рынка) 

 внесения изменений в Гражданский кодекс РФ 

(в части закрепления права СПоК на распределение прибыли) 

 Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» 

 (в части уточнения вопросов кооперативного управления, реорганизации и ликвидации кооператива, 

взаимодействия с рев. союзами уточнения порядка в части распределения прибыли) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  19 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  


