МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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I этап: Организация предпринимательской деятельности
грант на реализацию проектов «Агростартап»
собственные
средства
10%

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%

Стоимость
проекта

Срок освоения гранта – 18 мес.

«Целевка»

Заявитель
•Гражданин РФ

• Земля с/х назначения

•КФХ или ИП, зарегистрированные в текущем финансовом году

• ПСД

•Регистрация на
агломерации

сельской

территории

или

на

территории

сельской

•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

• 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;

•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
«Агростартап»

показателей,

предусмотренных

•Обеспечить увеличение производства с/х продукции

проектом

• 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.
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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.
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»
кредит
70%

30 млн рублей –
на все виды деятельности

Стоимость
проекта –
до 150 млн
рублей

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

грант
25%

собственные
средства
5%

«Целевка»
• приобретение, строительство, модернизация объектов для производства и переработки с/х продукции;
• приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала;

• комплектация объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом;
• уплата процентов по кредиту, в течение 18 месяцев с даты получения гранта;

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
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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%

«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, объектов по
переработке и хранению. 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
переработки продукции 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 и переработанной
кооперативом
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, в том числе для МСП
Общие меры государственной поддержки предприятий
Льготное инвестиционное кредитование на цели строительства, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения для предприятий мукомольнокрупяной, хлебопекарной, молочной, мясоперерабатывающей, масложировой,
кондитерской, крахмалопаточной, плодоовощной отраслей, объектов по
глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и производству
винодельческой продукции, хранилищ готовой продукции, а также на закладку
виноградников и на хранение винограда

Льготное краткосрочное кредитование на закупку молока-сырья, зерна для
мукомольно-крупяной, хлебопекарной, макаронной промышленности, глубокой
переработки, муки для хлебопекарной и макаронной промышленности, закупку
зерна, шротов (жмыхов), аминокислот, витаминов, премиксов для
комбикормовых предприятий, закупку семян масличных для масложировой
промышленности, а также на уплату страховых взносов при страховании
виноградников

Маркировка
льготные инвестиционные кредиты предусмотрены для приобретения
оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение
аппаратного обеспечения и программных продуктов для целей маркировки
средствами идентификации отдельных видов молочной продукции льготные
краткосрочные кредиты предусмотрены для приобретение и нанесение кодов
маркировки на отдельные виды молочной продукции, а также на сопровождение
(поддержку) аппаратно-программного обеспечения для целей маркировки
средствами идентификации отдельных видов молочной продукции

Возмещение прямых понесенных затрат (Капекс) на создание
и модернизацию мощностей по производству сухих молочных продуктов
для детского питания и компонентов для них, а также на модернизацию
селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве
Стимулирующая субсидия
Компенсация затрат по ставке на 1 гектар виноградных насаждений
в плодоносящем возрасте и на 1 гектар закладки виноградников, а также
на 1 единицу объема винограда собственного производства и (или)
виноматериала,
произведенного
из
винограда
собственного
производства, реализованного и (или) отгруженного на переработку

Возмещение части затрат в целях поддержания стабильности на
продовольственном рынке:

на приобретение производителями муки продовольственной пшеницы,
в размере, не превышающем 50 процентов разницы между текущей
ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой
в Российской Федерации за аналогичные периоды 3 предыдущих лет;
предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий из расчета 2000 рублей на реализацию 1 тонны произведенных
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

Субсидии на перевозку кормового соевого шрота со станций железных
дорог субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ, в направлении станций железных дорог субъектов
Российской Федерации, входящих в Сибирский и Уральский
федеральные округа.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, в том числе для МСП
Меры поддержки для организаций, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности,
в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

Льготное инвестиционное кредитование на цели строительства, реконструкции,
модернизации предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, макаронной,
молочной,
кондитерской,
пищеконцентратной,
комбикормовой,
крахмалопаточной мясоперерабатывающей, масложировой, плодоовощной,
включая переработку дикорастущих пищевых лесных ресурсов, отраслей,
объектов по производству винодельческой продукции, безалкогольных напитков
и производству чая, кофе, биофабрик по производству ферментных препаратов и
бактериальных концентратов, мощностей по глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья, а также на закладку виноградников и на хранение
винограда.

Возмещение прямых понесенных затрат (Капекс) предприятиям по
глубокой переработке зерна, переработке масличных культур, а также по
переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков

Компенсация части затрат на транспортировку для всех производителей
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

Льготное краткосрочное кредитование (в том числе для производства продуктов
глубокой переработки), сахара, муки, молока сухого, сахарной свеклы, масличных
культур, сельскохозяйственных животных для убоя и мяса, сырья для
производства детского питания, винограда, дикорастущих пищевых лесных
ресурсов, овощей, грибов, плодов, ягод, льна-долгунца, конопли, хлопчатника,
рыбы и морепродуктов, а также на уплату страховых взносов при страховании
виноградников

Компенсация от 50 до 90% от понесенных затрат на сертификацию
продукции на внешних рынках для всех производителей продукции
пищевой и перерабатывающей промышленности
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