
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. Финансовые меры поддержки субъектов МСП в АПК

2

Граждане РФ, в том числе 

ведущие личное подсобное 

хозяйство

Организованная предпринимательская 

деятельность 
(крестьянские (фермерские) хозяйства, ИП 

и иные организационно-правовые формы 

субъектов МСП в АПК)

Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы

Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы

2 уровня

Жизненный цикл субъекта МСП в АПК



Индивидуальный 

предприниматель 
(сельхозтоваропроизводитель)

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство
(юридическое лицо)

Формирование и 

представление пакетов документов

лично/удаленно

- уведомление о постановке 
на учет в налоговом органе;
- лист записи ЕГРИП;
- свидетельство о регистрации

Получение документов

- заявление по форме № Р21001;

- документ, удостоверяющий личность;

- документ об уплате пошлины

- заявление по форме № Р11001;

- учредительные документы ЮЛ;

- документ об уплате пошлины;

- решение о создании ЮЛ;

- соглашение о создании К(Ф)Х

- свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе;
- лист записи ЕГРЮЛ;
- свидетельство о регистрации

I этап: Организация предпринимательской деятельности

Специальные режимы и льготы для КФХ сохраняются в полном объеме!

Документы, 

подтверждающие 

статус КФХ

- уведомление ИП о 
ведении КФХ в 
качестве главы КФХ

- соглашение о 
создании КФХ между 
членами хозяйства и 
избрании ИП в 
качестве главы КФХ

не требуются
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I этап: Организация предпринимательской деятельности

Граждане РФ, в том числе ведущие 

личное подсобное хозяйство

Меры государственной поддержки ЛПХ (региональный уровень или через СПоК)

Грант «Агростартап»

Меры господдержки на развитие растениеводства и животноводства

Льготное кредитование, специальные кредитные продукты
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I этап: Организация предпринимательской деятельности

грант на реализацию проектов «Агростартап»

Заявитель

•Гражданин РФ

•КФХ или ИП, зарегистрированные в текущем финансовом году

•Регистрация на сельской территории или на территории сельской

агломерации

•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

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

Срок освоения гранта – 18 мес.

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

•Достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом

«Агростартап»

•Обеспечить увеличение производства с/х продукции

грант
90%

собственные 
средства

10% Стоимость 

проекта

• Земля с/х назначения

• ПСД

• приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство производственных и

складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и

переработки сельскохозяйственной продукции;

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

• 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.

«Целевка»
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I этап: Организация предпринимательской деятельности

государственная поддержка новых субъектов МСП на развитие растениеводства и животноводства

За счет средств «компенсирующей» субсидии (приложение № 7 к ГП АПК)

• на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на

повышение плодородия и качества почв («несвязанная» поддержка»

• на поддержку собственного производства молока

• на проведение агротехнологических работ по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом и технической коноплей

• Специальные меры поддержки для субъектов МСП, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

• на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства

• иные направления

За счет средств «стимулирующей» субсидии (приложение № 8 к ГП АПК)

• на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями

• на закладку и (или) уход за виноградниками

• на техническое перевооружение производства

Иные меры государственной поддержки, в том числе предоставляемые в рамках региональных программ развития АПК
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I этап: Организация предпринимательской деятельности

• ЛЬГОТНАЯ СТАВКА КРЕДИТОВАНИЯ  

5% ГОДОВЫХ

• Грант «Агростартап» = собственные 

средства заемщика в проекте

клиент

сумма

срок

малые формы хозяйствования

грант – до 5 млн. руб.

кредит – до 9 млн. руб.

до 10 лет

Популяризация фермерства, содействие 

созданию новых фермерских хозяйств и сбыту 

фермерской продукции
цель

Программа АО «Россельхозбанк» «Стань фермером!» 

для вновь созданных хозяйств

Специальные кредитные продукты – в рамках проводимой работы по синхронизации мер господдержки с 

кредитными продуктами банков

Льготное кредитование СХТП – в рамках механизма льготного кредитования Минсельхоза России 

(постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528) 
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II этап: Организованная предпринимательская деятельность 

Организованная предпринимательская деятельность 

крестьянские (фермерские) хозяйства, ИП и иные организационно-правовые формы субъектов МСП в АПК)

Грант на развитие семейной фермы

Грант «Агропрогресс»

Меры господдержки на развитие растениеводства и животноводства

Льготное кредитование, специальные кредитные продукты

Меры поддержки субъектов МСП в рамках механизмов, реализуемых Минэкономразвития России 
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грант на реализацию проектов развития семейных ферм

Заявитель

•КФХ или ИП, действующие более 12 месяцев с даты регистрации

•Регистрация на сельской территории или на территории сельской агломерации

•В КФХ – не менее 2 членов семьи

•ИП – сельскохозяйственный товаропроизводитель

30 млн рублей –

на все виды деятельности

Срок освоения гранта – 24 мес.

Обязательства грантополучателя

•Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта

•Создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест

•Достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом развития

семейной фермы

•Обеспечить увеличение производства с/х продукции

II этап: Организованная предпринимательская деятельность 

грант
60%

собственные 
средства

40%

«классическая» схема финансирования 

стоимости проекта

Ст-сть

проекта –

до 50 млн 

рублей

грант
20%

собственные 
средства

5%

кредит
75%

схема финансирования стоимости проекта, 

реализуемого с участием льготного 

инвестиционного кредита

Ст-сть

проекта –

до 100 млн 

рублей

Максимальная вместимость 

проектов животноводческих ферм –

400 голов маточного КРС, 

500 усл.голов маточного МРС

• ПСД

• приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация объектов для

производства и переработки с/х продукции;

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

• приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала;

• комплектация объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом и их монтаж.

Список имущества определяет РОУАПК;

• приобретение средств транспортных снегоходных, для КФХ Крайнего Севера;

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

• погашение не более 20 процентов инвестиционного кредита;

• уплата процентов по кредиту, в течение 18 месяцев с даты получения гранта;

• доставка и монтаж оборудования и техники для КФХ Крайнего Севера.

«Целевка»
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грант на реализацию проектов «Агропрогресс»

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

Обязательства грантополучателя

• Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты

получения гранта

• Достигнуть значений показателей, предусмотренных

проектом «Агропрогресс»

• Максимальная вместимость проектов животноводческих

ферм – 400 голов маточного КРС

• Обеспечить увеличение производства с/х продукции

II этап: Организованная предпринимательская деятельность 

грант
25%

собственные 
средства

5%

кредит
70%

Стоимость 

проекта –

до 150 млн 

рублей

30 млн рублей –

на все виды деятельности

Срок освоения гранта – 24 мес.

Реализация  проекта только с участием льготного 

инвестиционного кредита на принципах проектного 

финансирования
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государственная поддержка на развитие растениеводства и животноводства

Направления государственной поддержки за счет средств «компенсирующей» субсидии (приложение № 7 к ГП АПК)

Направления государственной поддержки за счет средств «стимулирующей» субсидии (приложение № 8 к ГП АПК)

Меры государственной поддержки, предусмотренные для субъектов МСП в рамках национального проекта «Малое и

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Иные меры государственной поддержки, реализуемые в рамках региональных программ развития АПК

II этап: Организованная предпринимательская деятельность 
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Льготное кредитование СХТП – в рамках механизма льготного кредитования Минсельхоза России 

(постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528) 

II этап: Организованная предпринимательская деятельность 

Специальные кредитные продукты – для действующих фермеров 

Обеспечение своевременного 
финансирования сезонных работ, 
приоритетная поддержка малых форм 
хозяйствованияцель

Кредитное решение для фермеров «Микро_АПК»

• льготная ставка кредитования - 4,5% годовых

• сокращенный перечень документов от 3 документов

• упрощен порядок и сроки рассмотрения от 3 дней

• возможность беззалогового кредитования

ДО 5 МЛН. РУБЛЕЙ

цель

Инвестиционное финансирование на 
приобретение техники, 
оборудования, молодняка с/х 
животных и земельных участков с/х 
назначения

Кредитное решение для фермеров «АПК_Инвест»

• инвестиционные цели 

• упрощенный порядок рассмотрения 

• сокращенный пакет документов

• срок принятия решения от 4 дней

• до 24 месяцев льготный период по погашению основного долга

• льготная ставка кредитования 4,5% годовых

ДО 20 МЛН. РУБ.

Рефинансирование кредитов, предоставленных сторонними кредитными 

организациями

Возможно рефинансирование кредита с одновременным кредитованием на текущие или 

инвестиционные цели, т.е. с увеличением суммы финансирования (направление первого транша на 

погашение задолженности кредита в стороннем банке, а последующие транши на иные цели в рамках 

заключенного кредитного договора).

цель

Рефинансирование кредитов, 
предоставленных сторонними кредитными 
организациями
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Программа АО «Россельхозбанк» «Типовые бизнес планы» 

для грантополучателей – семейных ферм

Специальный кредитный продукт – для грантополучателей – семейных ферм

II этап: Организованная предпринимательская деятельность 

цель

Поддержка создания комплексов по производству и переработке 

животноводческой продукции

• ТИПОВЫЕ БИЗНЕС-ПЛАНЫ:

– Создание комплексов/ объектов по производству молока на 100 голов 

дойного стада КРС

– Приобретение КРС для развития семейной животноводческой фермы по 

производству мяса-говядины на базе КФХ

• ГРАНТ УЧИТЫВАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СОБСТВЕННОГО УЧАСТИЯ 

КЛИЕНТА

• КРЕДИТОВАНИЕ НА УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Использование типовых бизнес-моделей создания основных отраслевых 

сельхозпредприятий

клиент

Малый и микробизнес АПК

сумма

грант – до 30 млн. руб.

кредит – до 75 млн. руб.

срок
до 15 лет

обеспечение

залог основных средств, в т.ч. 

созданных в процессе 

реализации проекта
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III и IV этапы: Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) и СПоК 2-го уровня

Грант на развитие материально-технической базы

Субсидии СПоК на приобретение имущества и увеличение реализации 

Льготное кредитование, специальные кредитные продукты

Иные меры финансовой поддержки в рамках «коробочного продукта» АО «Корпорация МСП»

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК)
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грант на реализацию проектов развития материально-технической базы СПоК

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

70 млн рублей –
на приобретение 

производственных объектов, 

оборудования, спецтехники и 

транспорта, мощностей для 

хранения продукции, торговых 

объектов

Срок освоения гранта – 24 мес.

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

•Достигнуть значения показателей, предусмотренных проектом развития МТБ СПоК

•Обеспечить прирост выручки от реализации с/х продукции

грант
60%

собственные 
средства

40%

«классическая» схема финансирования стоимости 

проекта

Ст-сть

проекта –

до 116 

млн 

рублей

грант
20%

собственные 
средства

5%

кредит
75%

схема финансирования стоимости проекта, реализуемого с 

участием льготного инвестиционного кредита

Ст-сть

проекта –

до 350 млн 

рублей

III и IV этапы: Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) 

и СПоК 2-го уровня

• 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, полуприцепов, вагонов, контейнеров для

транспортировки. Список имущества определяет РОУАПК;

• 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;

• приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для

первичной переработки льна и (или) технической конопли. Список имущества определяет РОУАПК;

• доставка оборудования и техники для СПоК Крайнего Севера.

«Целевка»
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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

Возмещение 50% затрат

до 3 млн рублей

Возмещение до 15% затрат

без ограничения суммы возмещения

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

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

• На реализацию с/х продукции, принятой 
от членов кооператива
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Льготное кредитование СХТП – в рамках механизма льготного кредитования Минсельхоза России 

(постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528) 

Специальные кредитные продукты

III и IV этапы: Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) 

и СПоК 2-го уровня

Цель

Сумма

Срок

Залог

Форма

Инвестиционные цели

До 50 млн руб.

Независимая/банковская гарантия 

АО «Корпорация «МСП» / 

АО «МСП банк»/поручительство гарантийного фонда, 

земельный участок с/х назначения 

Единовременный кредит

Кредитная линия

До 8 лет

Клиент СПоК, СПК

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Уровень обеспеченности – не менее 75%

 Собственное участие клиента - не менее 25 %

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 24 месяцев

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 12 месяцев.

 Отсутствие отрицательной кредитной истории

 Отсутствие факта возбуждения уголовного дела

 Отсутствие просроченных обязательств перед бюджетами всех уровней

 Отсутствие факта банкротства, уголовных дел, ареста счетов,

приостановления деятельности

 Клиент не находится в стадии реорганизации, ликвидации

 Устойчивое финансовое положение



2. Нефинансовые меры поддержки субъектов МСП в АПК
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Центры компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров

Региональные подпрограммы 

развития 

сельскохозяйственной 

кооперации

Инфраструктура поддержки 

МСП

Совершенствование 

законодательства
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4. Совершенствование законодательства

Корректировка ведомственных приказов

Утверждение ЕЛП и введение его в отчетность МФХ

Введение КФХ – юридических лиц в Федеральный закон от 11.06.2003 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

Корректировка форм регистрации ИП для КФХ (приказ ФНС России от 31 августа 2020 г. N ЕД-7-14/617) 

Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части налогообложения самозанятых ЛПХ

Корректировка Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения грантов
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4. Совершенствование законодательства

Внесение изменений в земельное законодательство в части разрешения установки объектов нестационарной 
торговли на землях с/х назначения для КФХ

Проработка механизмов снижения стоимости электрической энергии для МФХ

Включение Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Внесение изменений в Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» в части 
обязательности ввода данных по животным и земле в ПХК + перевод ПХК в «цифру»

Внесение изменений в Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в части 
упрощения кредитования СПоК
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5. Развитие сельского туризма (агротуризма) в Российской Федерации

Поручение Президента РФ от 26 декабря 2019 г.

№ Пр-234ГС 

3% 
ежегодное увеличение объемов реализации с/х продукции 

СХТП, получивших господдержку на развитие сельского 

туризма

6% 
ежегодное увеличение уровня доходов СХТП, получивших 

господдержку на развитие сельского туризма

3,5 млн. чел.
общее количество туристов, посетивших объекты сельского 

туризма (накопленным итогом)

Ведомственный проект 

«Развитие сельского Туризма (агротуризма)

в Российской Федерации»

законопроект по внесению изменений 

в 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» 

и 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

Популяризация развития сельского туризма

Информационно-методическое сопровождение 
деятельности по развитию сельского туризма

Льготное кредитование, специальные кредитные 
продукты

Гранты на реализацию проектов «Агротуризм»

«сельский туризм» – туризм, предполагающий посещение сельской 
местности, малых городов с численностью населения до 30 тыс. чел. 
с  предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), 
организации досуга, экскурсионных и иных услуг с приобщением к 
традиционному укладу жизни

«аграрный туризм» - разновидность туризма сельского, 
дополнительно предусматривающая целью отдых и ознакомление с 
деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 
участие в  сельскохозяйственных работах без извлечения 
материальной выгоды

Закрепление полномочий Ростуризма по разработке правил и 
порядка деятельности по сельскому туризму

Закрепление права СХТП на получение господдержки в области 
туризма

Совершенствование законодательства в сфере 

сельского туризма (агротуризма)

Национальный проект 

«Туризм и индустрия гостеприимства»

Поручение Президента РФ от 20 июля 2020 г. 

№ Пр-1124

разработка и направление в субъекты
Российской Федерации рекомендаций по
развитию сельского туризма

учет величины турпотока к объектам сельского
туризма совместно с Росстатом

разработка субъектами Российской Федерации
туристских маршрутов

наполнение информативной онлайн-платформы по
туризму в Российской Федерации информацией о
сельском туризме

совершенствование законодательства


