МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК
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I этап: Организация предпринимательской деятельности
грант на реализацию проектов «Агростартап»
собственные
средства
10%

Стоимость
проекта

3 млн рублей – на все виды деятельности
5 млн рублей – на разведение КРС
+1 млн рублей – если грантополучатель вносит часть средств
гранта в неделимый фонд сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого он является

грант
90%

Срок освоения гранта – 18 мес.
Заявитель

«Целевка»

• Гражданин РФ

• Земля с/х назначения

• КФХ или ИП, зарегистрированные в текущем финансовом году

• ПСД

• Регистрация на сельской территории или на территории сельской агломерации

• приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также ограждений для с/х животных и многолетних насаждений;

• Не является или ранее не являлся получателями средств финансовой поддержки
(за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на
поддержку начинающего фермера
Обязательства грантополучателя
• Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта
• Создать не менее 1 нового постоянного рабочего места в случае если размер
гранта составляет более 2 млн рублей (глава вновь созданного КФХ = рабочее
место)

• подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в т.ч. автономным;
• приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала;
• приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автотранспорта, спец. автотранспорта для
транспортировки с/х продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства,
переработки и хранения. Список имущества определяет РОУАПК;
• приобретение средств транспортных снегоходных, для КФХ Крайнего Севера;
• приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников;
• погашение основного долга по кредитам, но не более 20% стоимости проекта;
• доставка и монтаж оборудования и техники для КФХ Крайнего Севера.

• Достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом «Агростартап»
• Обеспечить увеличение производства с/х продукции
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II этап: Организованная предпринимательская деятельность
грант на реализацию проектов развития семейных ферм
собственные
средства
40%

30 млн рублей –
на все виды деятельности

грант
60%

Ст-сть
проекта –
до 50 млн
рублей

кредит
75%

Срок освоения гранта – 24 мес.
Для ДФО
– 70%

Максимальная вместимость
проектов животноводческих ферм –
400 голов маточного КРС,
500 усл.голов маточного МРС

«классическая» схема финансирования
стоимости проекта
Заявитель

грант
20%
Ст-сть
проекта –
до 100 млн
рублей

собственные
средства
5%

схема финансирования стоимости проекта,
реализуемого с участием льготного
инвестиционного кредита

«Целевка»

•КФХ или ИП, действующие более 12 месяцев с даты регистрации
•Регистрация на сельской территории или на территории сельской агломерации

• ПСД

•В КФХ – не менее 2 членов семьи

• приобретение, строительство, реконструкция,
производства и переработки с/х продукции;

капитальный

ремонт,

•ИП – сельскохозяйственный товаропроизводитель

• подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

модернизация

объектов

для

• приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала;
• комплектация объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом и их монтаж.
Список имущества определяет РОУАПК;

Обязательства грантополучателя

• приобретение средств транспортных снегоходных, для КФХ Крайнего Севера;

•Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта

• приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников;

•Создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест
•Достигнуть значений
семейной фермы

показателей,

предусмотренных

•Обеспечить увеличение производства с/х продукции

• погашение не более 20 процентов инвестиционного кредита;

проектом

развития

• уплата процентов по кредиту, в течение 18 месяцев с даты получения гранта;
• доставка и монтаж оборудования и техники для КФХ Крайнего Севера.
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II этап: Организованная предпринимательская деятельность
грант на реализацию проектов «Агропрогресс»
30 млн рублей –
на все виды деятельности
Срок освоения гранта – 24 мес.
Реализация проекта только с участием льготного
инвестиционного кредита на принципах проектного
финансирования

Заявитель

• Малые СХТП любой организационно-правовой формы
кроме КФХ и СПоК, действующие более 24 месяцев с даты
регистрации
• Регистрация на сельской территории или на территории
сельской агломерации

кредит
70%
Стоимость
проекта –
до 150 млн
рублей

грант
25%

собственные
средства
5%

Обязательства грантополучателя

• Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты
получения гранта
• Достигнуть
значений
показателей,
проектом «Агропрогресс»

предусмотренных

• Максимальная вместимость проектов животноводческих
ферм – 400 голов маточного КРС
• Обеспечить увеличение производства с/х продукции
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III и IV этапы: Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК)
и СПоК 2-го уровня

грант на реализацию проектов развития материально-технической базы СПоК
собственные
средства
40%

70 млн рублей –
Ст-сть
проекта –
до 116
млн
рублей

грант
60%

Для ДФО
– 70%

«классическая» схема финансирования стоимости
проекта

на приобретение
производственных объектов,
оборудования, спецтехники и
транспорта, мощностей для
хранения продукции, торговых
объектов
Срок освоения гранта – 24 мес.

Заявитель
•Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой
кооператив
•Регистрация на сельской территории или на территории сельской агломерации
•Осуществление деятельности не менее 12 месяцев с даты регистрации
•Наличие не менее 10 членов в составе кооператива
•Не менее 70 % выручки СПоК должно формироваться за счет осуществления
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности
Обязательства грантополучателя
•Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта
•Создать не менее 1 нового постоянного раб.места на каждые 3 млн руб. гранта

кредит
75%

грант
20%
Ст-сть
проекта –
до 350 млн
рублей

собственные
средства
5%

схема финансирования стоимости проекта, реализуемого с
участием льготного инвестиционного кредита

«Целевка»
• приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация объектов для сбора,
хранения, убоя и переработки с/х продукции;
• приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов. Список имущества
определяет РОУАПК;
• приобретение спецтранспорта, фургонов, прицепов,
транспортировки. Список имущества определяет РОУАПК;

полуприцепов,

вагонов,

контейнеров

для

• приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры. Список
имущества определяет РОУАПК;
• погашение не более 20% привлекаемого на реализацию проекта;
• уплата процентов по кредиту, в течение 18 месяцев с даты получения гранта;

•Достигнуть значения показателей, предусмотренных проектом развития МТБ СПоК

• приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для
первичной переработки льна и (или) технической конопли. Список имущества определяет РОУАПК;

•Обеспечить прирост выручки от реализации с/х продукции

• доставка оборудования и техники для СПоК Крайнего Севера.
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III и IV этапы: Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК)
и СПоК 2-го уровня

Государственная поддержка СПоК за счет средств субсидии на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Возмещение 50% затрат
до 10 млн рублей

• На приобретение техники и
оборудования для внесения в
неделимый фонд СПоК. Перечень
определяет РОУАПК

Возмещение 50% затрат
до 3 млн рублей

• На приобретение имущества с целью
передачи в собственность членов СПоК.
Перечень определен приказом МСХ

Возмещение до 15% затрат
без ограничения суммы возмещения

• На реализацию с/х продукции, принятой
от членов кооператива

(увеличен макс.объем выручки: 10% – от 100 тыс. до
5 млн.руб., 12% - до 25 млн.руб., 15% - свыше 25 млн.руб.)
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Центры компетенций
Включение в 209-ФЗ
Целевка: исключено приобретение а/транспортного средства
Корректировка программ деятельности, актуализация состава ЦК
Скорректированы показатели результативности
•Количество КФХ, ИП и СПоК, получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение грантовой поддержки, а также субсидий СПоК, и
фактически получивших средства такой государственной поддержки в результате оказания указанных услуг (единиц)
Плановое значение показателя рассчитывается как 85 процентов планового количества получателей указанной государственной поддержки из чиста
КФХ, ИП и СПоК, установленного в субъекте Российской Федерации в текущем финансовом году

•Доля КФХ, ИП (являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями) и СПоК (кроме кредитных, страховых) в общем количестве
сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП (по кодам видов деятельности 01 «Растениеводство и
животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях», 03.2 «Рыбоводство», 10 «Производство пищевых
продуктов»), в субъекте Российской Федерации (процентов)

Плановое количество показателя рассчитывается как 70 процентов общего количества субъектов МСП в АПК по данным Реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства (по кодам видов деятельности 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих
услуг в этих областях», 03.2 «Рыбоводство», 10 «Производство пищевых продуктов») на последнюю отчетную дату формирования Реестра субъектов
МСП

•Доля КФХ, ИП (являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями) и СПоК, получивших услуги ЦК в общем количестве заявителей,
являющихся субъектами МСП в АПК, на получение услуг ЦК (процентов)
Плановое значение показателя рассчитывается как 85 процентов общего количества заявителей, являющихся субъектами МСП в АПК, по данным
учета ЦК в отчетном периоде

Будет скорректирован Стандарт
•Организация на базе ЦК «единого окна» для сельских предпринимателей (Пр-434)
•Содействие в реализации Госпрограммы КРСТ
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Совершенствование законодательства

Разработка отдельного Ведомственного проекта по малым формам в рамках Госпрограммы АПК
Введение КФХ – юридических лиц в 74-ФЗ
Внесение изменений в НК РФ в части налогообложения самозанятых ЛПХ
Включение ЦК в 209-ФЗ
Внесение изменений в 112-ФЗ в части обязательности ввода данных по животным и земле в ПХК + перевод ПХК в
«цифру»
Корректировка НК РФ в части налогообложения грантов
Корректировка 193-ФЗ в части упрощения кредитования СПоК
Изменение плана статработ 774-р
Корректировка 26 приказа
Утверждение ЕЛП и введение его в отчетность МФХ
Разработка отдельного приказа по формам отчетности «классических» грантополучателей
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