КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
И ФЕРМЕРОВ-ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
АО «Корпорация «МСП», 2019

КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКИ («КОРОБОЧНЫЙ» ПРОДУКТ)
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ И ФЕРМЕРОВЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
АО «Корпорация «МСП» в качестве института развития в сфере малого и среднего
предпринимательства осуществляет деятельность по координации оказания субъектам МСП
поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации рабочей группой в составе:
• АО «Корпорация «МСП» www.corpmsp.ru
• Минсельхоз России www.mcx.ru
• АО «МСП Банк» www.mspbank.ru
• АО «Россельхозбанк» www.rshb.ru
• АО «Росагролизинг» www.rosagroleasing.ru
• ПАО «Сбербанк» www.sberbank.ru
При участии:
АККОР
www.akkor.ru

Союза сельских кредитных
кооперативов
www.rccunion.ru

Федерального союза
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
fsspk.ru

подготовлен Комплекс мер поддержки («коробочный» продукт), направленный на формирование
и развитие устойчивой системы сельскохозяйственной кооперации в Российской Федерации.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ

СОЗДАНИЕ

0 - 6 МЕСЯЦЕВ

СУБЪЕКТ РФ:
• Региональные программы развития
сельхозкооперации
• Центры компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
• Государственные микрофинансовые организации
(МФО)
• Региональные гарантийные организации (РГО)
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
• Гарантии
• Льготный лизинг (через региональные лизинговые
компании)
• Сервисы Портала Бизнес-Навигатор МСП,
информационный ресурс по мерам поддержки
сельхозкооперации AGRO-COOP.RU, каталог
сельхозпродукции RUFERMA.RU
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
• Субсидии сельхозкооперативам в рамках фед.
проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»
• Грант «Агростартап» в рамках фед. проекта
«Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
• Специализированный кредитный продукт

СТАНОВЛЕНИЕ

6 - 12 МЕСЯЦЕВ

СУБЪЕКТ РФ:
• Региональные программы развития
сельхозкооперации
• Центры компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
• Государственные микрофинансовые организации
(МФО)
• Региональные гарантийные организации (РГО)
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
• Гарантии
• Льготный лизинг (через региональные лизинговые
компании)
• Сервисы Портала Бизнес-Навигатор МСП,
информационный ресурс по мерам поддержки
сельхозкооперации AGRO-COOP.RU, каталог
сельхозпродукции RUFERMA.RU
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
• Субсидии сельхозкооперативам в рамках фед.
проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»
• Грант «Агростартап» в рамках фед. проекта
«Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
• Специализированный кредитный продукт
АО «МСП БАНК»
• Специализированный кредитный продукт

РАЗВИТИЕ

12+ МЕСЯЦЕВ

СУБЪЕКТ РФ:
• Региональные программы развития сельхозкооперации
• Центры компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
• Государственные микрофинансовые организации
(МФО)
• Региональные гарантийные организации (РГО)

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
• Гарантии
• Льготный лизинг (через региональные лизинговые
компании)
• Сервисы Портала Бизнес-Навигатор МСП, информационный ресурс по мерам поддержки сельхозкооперации
AGRO-COOP.RU, каталог сельхозпродукции RUFERMA.RU

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
• Cубсидии и гранты в рамках фед. проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»
• Гранты в рамках гос.программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
• Специализированный кредитный продукт

АО «МСП БАНК»
• Специализированный кредитный продукт

ПАО «СБЕРБАНК»
• Специализированный кредитный продукт

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
• Специализированный лизинговый продукт
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ».
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ».

ГРАНТ НА СОЗДАНИЕ
И РАЗВИТИЕ КФХ «АГРОСТАРТАП»

5 млн рублей

6 млн рублей

на развитие КРС на развитие КРС

4 млн рублей
3 млн рублей
на иные
на иные
виды деятельности виды деятельности
с учетом внесения
без учета внесения
средства в неделимый не менее 25%, но не более 50%
гранта в неделимый фонд СПоК
фонд СПоК
Срок освоения - 18 месяцев
• Грант предоставляется КФХ, зарегистрированному
в текущем финансовом году, или гражданину РФ,
планирующему зарегистрировать КФХ;
• Все виды сельскохозяйственной деятельности,
кроме свиноводства;
• Обязательство создать 1 рабочее место
на каждые 2 млн рублей гранта;
• Обязательство вести деятельность не менее 5 лет;
• Заявитель не является получателем гранта НФ;
• Не более 90% затрат.
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Возмещение части затрат на:
• Приобретение имущества в целях последующей
передачи приобретенного имущества
в собственность (реализацию) членам
данного СПоК.

до 50% затрат,
но не более 3 млн рублей на 1 СПоК
• Приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов
для оказания услуг членам СПоК;
• Приобретение КРС в целях замены больного или
инфицированного лейкозом КРС, принадлежащего
членам СПоК.

до 50% затрат,
но не более 10 млн рублей на 1 СПоК
• Закупку сельскохозяйственной
продукции у членов СПоК.

до 15% затрат
В зависимости от выручки
от реализации сельхозпродукции

СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ (ЦК)

Обеспечение деятельности центра компетенций

до 80% затрат
ЦК — организация, одним из участников (учредителей)
которой является субъект РФ или ОИВ субъекта РФ
Направление деятельности ЦК:
• Участие в разработке и реализации гос.
программ субъекта РФ, направленных на развитие
предпринимательства в АПК, с/х кооперации;
• Разработка и внедрение типовой документации, помощь
в составлении бизнес-плана, технико-экономического
обоснования проекта;
• Консультации по мерам гос. поддержки, по вопросам
получения заемных средств, помощь в подготовке
документов для их получения;
• Обеспечение представления интересов субъектов
МСП в судах, органах гос. власти, помощь в подготовке
документов;
• Организация систематической работы по повышению
информированности граждан, о преимуществах
объединения в кооперативы, консультирования
по вопросам создания и ведения предпринимательской
деятельности.
Перечень ЦК размещен на сайтах:
corpmsp.ru, agro-coop.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОС. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ГРАНТ НАЧИНАЮЩЕМУ
ФЕРМЕРУ

5 млн рублей

на разведение КРС мясного
и молочного направления

3 млн рублей

для ведения иных видов
деятельности

Срок освоения - 18 месяцев
Направления расходов на:
• Приобретение земельных участков;
• Разработку проектной документации для
строительства (реконструкции) производственных
и складских зданий, помещений;
• Приобретение, строительство, ремонт
и переустройство производственных
и складских зданий, помещений и пр.;
• Подключение производственных и складских
зданий, помещений, пристроек и сооружений
к инженерным сетям – электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным сетям;
• Приобретение сельскохозяйственных животных;
• Приобретение сельскохозяйственной техники
и инвентаря;
• Уплату не более 20 % стоимости проекта,
реализуемого с привлечением инвестиционного
льготного кредита и т.д.

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ

30 млн рублей
Срок освоения - 24 месяца
Возмещение части затрат на:
• Разработку проектной документации строительства,
реконструкции или модернизации семейных ферм;
• Приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт
или модернизацию семейных ферм;
• Приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт
или модернизацию производственных объектов
по переработке продукции животноводства;
• Комплектацию семейных ферм и объектов по переработке сельхозпродукции оборудованием и техникой,
а также на их монтаж;
• Приобретение автономных источников электро-, газои водоснабжения;
• Уплату расходов, связанных с доставкой и монтажем
имущества для КФХ, осуществляющих деятельность
в регионах Крайнего Севера;
• Уплату не более 20 % стоимости проекта,
реализуемого с привлечением инвестиционного
льготного кредита и т.д.

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

до 70 млн рублей на 1 СПоК
не более 60% от суммы проекта
средства федерального бюджета

не более 40% от суммы проекта
собственные средства кооператива, из них часть затрат
(но не более 20%) может быть обеспечена за счет
средства субъекта РФ
Направления расходов на:
• Строительство, реконструкцию или модернизацию
производственных объектов;
• Приобретение и монтаж оборудования и техники для
производственных объектов, оснащения лабораторий
производственного контроля качества и безопасности
продукции;
• Приобретение специализированного транспорта.

Информация о мерах поддержки размещена на сайте h p://mcx.ru/ac vity/state-support/
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СУБСИДИИ В СФЕРЕ:
ЖИВОТНОВОДСТВА

• В рамках реализации механизма льготного кредитования по инвестиционным и краткосрочным кредитам.
• На возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.
• На повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
• На поддержку развития социально значимых отраслей – овцеводства и козоводства, оленеводства
и т.п. – в рамках «единой субсидии».

РАСТЕНИЕВОДСТВА

• Производителям сельхозтехники с целью снижения ее стоимости для сельхозтоваропроизводителей.
• На оказание несвязанной поддержки предоставляются сельхозтоваропроизводителей, в том числе КФХ.
• Критерии отбора для предоставления гранта:
- наличие в субъекте РФ посевных площадей, занятых зерновыми, зерново-бобовыми и кормовыми
сельхозкультурами и проч.;
- наличие НПА субъекта РФ, устанавливающего порядок и условия предоставления из бюджета региона
средств сельхозтоваропроизводителям.

ВИНОГРАДАРСТВА
И ВИНОДЕЛИЯ

• В рамках «единой субсидии».
• КФХ получают субсидии на компенсации прямых понесенных затрат
на строительство и модернизацию объектов АПК.

РЫБОВОДСТВА

• В рамках механизма льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей.
• Субсидии на содержание племенных объектов аквакультуры, принадлежащих организациям,
зарегистрированным в государственном племенном регистре.

Подробная информация размещена на сайте МСХ России h p://mcx.ru/ac vity/state-support
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ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРАНТИЙНОЙ СИСТЕМЫ
МАКСИМАЛЬНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРАНТИЙНОЙ СИСТЕМЫ

ГАРАНТИЯ
ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

от суммы основного долга по кредиту

СОГАРАНТИЯ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КООПЕРАТИВОВ

от суммы основного долга по кредиту

МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК

70%
75%

88

месяцев

184

месяца

20%

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ
ДЛЯ ЛИЗИНГА В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЯЙСТВА

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ
ДЛЯ АГРОПРОМПАРКОВ

от стоимости предмета лизинга,
но не более 20 млн рублей осн. долга

СТОИМОСТЬ %
ГОДОВЫХ

ПРИМЕЧАНИЕ

от суммы гарантии

0,75%

Для СХК и их членов, осуществляющих производство
и релизацию сельскохозяйственной продукции

0,75%*

Для СХК и их членов, осуществляющих производство
и реализацию сельскохозяйственной продукции

от суммы гарантии

Авансовый платеж по лизингу не менее 10% для
автомобилей российского производства (сборки),
не менее 20% от стоимости оборудования и КРС

60

месяцев

0,75%

от стоимости предмета лизинга,
но не более 20 млн рублей осн. долга

84

от суммы гарантии

месяца

50%

184

0,75%*

20%

от суммы основного долга по кредиту

месяца

от суммы гарантии

Авансовый платеж по лизингу не менее 15%
для сельскохозяйственной техники, автотехники
и оборудования
Для агропромпарков, созданных для размещения
резидентов-сельхозтоваропроизводителей, где более
70% площадей земельных участков агропромпарка

* При сумме гарантии 500 млн рублей и более – 0,5 % годовых от суммы гарантии

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП
ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП
ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ,% ГОДОВЫХ

СУММА КРЕДИТА

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП

до 9,6%* до 10,6%**

от 3 млн до 1 млрд рублей

до 8,5%

от 3 млн до 1 млрд рублей

Программа субсидирования процентной ставки, реализуемая Минэкономразвития
при участии АО «Корпорация «МСП», выполняющего функции бэк-офиса.
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764)
*Для приоритетных отраслей
** Для прочих отраслей

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (РГО)
ПРОДУКТ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ

РАЗМЕР

до 25 млн рублей (по заявлению заемщика)*
до 100 млн рублей (по заявлению заемщика)**

СТАВКА

от 0,5% до 3% от суммы предоставляемого
поручительства и (или) независимой гарантии

* 25 млн рублей, но не более 10% гарантийного капитала РГО, для РГО с гарантийным капиталом менее 700 млн рублей
** 10% гарантийного капитала РГО, но не более 100 млн рублей, для РГО с гарантийным капиталом свыше 700 млн рублей

Продукты АО «Корпорация «МСП» (гарантии) размещены на сайте по ссылке: h ps:corpmsp.ru/products/
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КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
ПРОДУКТ

ОБОРОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Прямая гарантия для развития сельскохозяйственных кооперативов
АО «Корпорация «МСП» в объеме 70% от суммы кредита
от 1 до 500 млн рублей

от 1 до 2000 млн рублей

РАЗМЕР

до 3 лет

до 10 лет

СРОК

8,5%

от 1% до 5%

8,5%

от 1% до 5%

годовых

годовых*

годовых

годовых*

СТАВКА
* в случае соответствия кредитной сделки требованиям льготного кредитования Минсельхоза России (постановление Правительства Российской Федерации № 1528)

МСП Банк оказывает финансовую поддержку субъектам МСП – сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативам или
членам сельскохозяйственного потребительского кооператива – крестьянским (фермерским) хозяйствам посредством предоставления им кредитов
на цели оборотного и инвестиционного кредитования.

Информация об отделениях (удаленных рабочих местах) и агентах МСП Банка размещена по ссылке h ps://www.mspbank.ru/contacts/

ЦЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ
ОБОРОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Пополнение оборотных средств, финансирование текущей
деятельности (включая выплату заработной платы и пр.
платежи, за исключением уплаты налогов и сборов).

Финансирование инвестиций для приобретения, реконструкции, модернизации,
ремонта основных средств, а также для строительства зданий и сооружений
производственного назначения (для сделок от 10 млн рублей)
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ
СЕЗОННЫХ РАБОТ

ПОПОЛНЕНИЕ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

до 1 года*

до 3 лет

до 8 лет

от 1% до 5% годовых**
до 8,5% годовых***

от 1% до 5% годовых**
до 8,5% годовых***

от 1% до 5% годовых**
до 8,5% годовых***

СРОК

СТАВКА

Согарантия для с/х кооперативов АО «Корпорация «МСП» + РГО
совместно обеспечивая до 75% от суммы основного долга
Подробная информация размещена на сайте rshb.ru
* До 18 месяцев для производителей мясного скотоводства, коневодства, овцеводства, козоводства
** В рамках постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза Российской Федерации)
*** В рамках постановления Правительства РФ 1764 (программа льготного кредитования Минэкономразвития Российской Федерации)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ОБОРОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

до 3 лет

до 15 лет

до 10 лет

от 1% до 5% годовых*
до 8,5% годовых**

от 1% до 5% годовых*
до 8,5% годовых**

от 1% до 5% годовых*
до 8,5% годовых**

СРОК

СТАВКА

Используются все виды обеспечения, предусмотренные ГК Российской Федерации, включая гарантии
АО «Корпорация «МСП»

Согарантия для с/х кооперативов АО «Корпорация
«МСП» + РГО совместно обеспечивая до 75% от суммы
основного долга

* В рамках постановления Правительства Российской Федерации 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза Российской Федерации)
** В рамках постановления Правительства Российской Федерации 1764 (программа льготного кредитования Минэкономразвития Российской Федерации)
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА ТЕХНИКИ (ОПТ 2.0)

от 1 млн рублей

СУММА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ

от 400 тыс. рублей

СУММА

3% годовых
СТАВКА
до 7 лет
СРОК
от 0% стоимости предмета лизинга
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС

3,5% годовых
до 7 лет
СРОК
от 20% стоимости предмета лизинга
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС
СТАВКА

Сельскохозяйственная техника и оборудование для проведения полевых работ
Средства производства для обновления производственной базы кооперативных хозяйств, автотехника
ПРЕДМЕТЫ ЛИЗИНГА

Используются все виды обеспечения, предусмотренные ГК РФ, включая гарантии АО «Корпорация «МСП»
Информация о лизинговых продуктах размещена на сайте www.rosagroleasing.ru

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
ПРОДУКТ

СОЗДАНИЕ*

РАЗВИТИЕ**

от 2,5 до 10 млн рублей
(аванс от 10%)

РАЗМЕР
СРОК
СТАВКА

от 2,5 до

от 13 до 84 месяцев***

200 млн рублей

(аванс от 10%)

от 13 до 24 месяцев****

от 13 до 84 месяцев***

6% российское оборудование

от 13 до 24 месяцев****

8% иностранное оборудование

Лизингополучателем может выступать член кооператива (юр лицо или ИП)
* Сельхозкооператив зарегистрирован не более 12 месяцев ** Сельхозкооператив зарегистрирован более 12 месяцев
*** Выкупная стоимость оборудования до 10% от стоимости предмета лизинга
**** Выкупная стоимость оборудования до 60% от стоимости предмета лизинга
Принцип равного доступа к лизинговой поддержке субъектов индивидуального и малого предпринимательства вне зависимости от их территориального расположения
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

www.rlcrt.ru
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www.rlcrb.ru

www.rlcykt.ru

www.rlc76.ru

Информация по лизинговой поддержке размещена на сайте АО «Корпорация МСП» по ссылке htps://corpmsp.ru/ﬁnansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/
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ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП
БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-РЕСУРС ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ
ИЛИ РАСШИРИТЬ СВОЙ БИЗНЕС, РАБОТАТЬ ЧЕСТНО И ЛЕГАЛЬНО,
ЗАРАБАТЫВАТЬ НА СВОЕ БУДУЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
ОХВАТ:

170

крупнейших
городов

90

>300

видов бизнеса в сфере
примерных
бизнес-планов
городского сервиса

– Зайди на Портал Бизнес-навигатора МСП smbn.ru
– Зарегистрируйся, заполнив простую форму, или авторизуйся через
учетную запись портала Госуслуг

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП ПОМОЖЕТ:
Выбрать бизнес:
По соотношению спроса
и предложения
По объему инвестиций
Из каталога бизнес-планов
Из каталога франшиз
Рассчитать и скачать примерный бизнес-план:
300 примерных бизнес-планов, основанных на 5000 реальных
кейсов российских предпринимателей
Расчет доступной рыночной ниши
Бизнес-план в формате PDF или Ехсеl
Формат бизнес-плана подойдет для получения кредита
Найти где взять кредит и оформить гарантию:
Расположение отделений банков в городе, кредитные продукты
и контакты банков
Контактные данные государственных гарантийных организаций

Условия использования Бизнес-навигатора МСП:
– Субъектам малого и среднего предпринимательства (субъектам МСП)
доступно до 20 расчетов и 10 скачиваний бизнес-планов в сутки
– Физическим лицам и иным пользователям доступно 5 расчетов
бизнес-планов
– Для использования полного функционала системы необходимо, чтобы
сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом
лице были в Едином реестре субъектов МСП ФНС России

Узнать о мерах поддержки малого бизнеса:
База государственных и муниципальных организаций,
поддерживающих малый и средний бизнес в городе
Подобрать в аренду помещение:
Базы государственной и частной недвижимости
Варианты аренды и покупки из частной собственности
Имущество иных собственников (ОАО «РЖД» и др.)
Получить юридические и финансовые консультации:
Разъяснения по правовым, финансовым, кадровым и управленческим
вопросам
Мастера, кейсы, чек-листы и пошаговые текстовые руководства
для решения актуальных для каждого вида бизнеса ситуаций
Шаблоны документов: утвержденные бланки и примеры их заполнения
Привлечь клиентов в Интернете:
Возможность создать сайт за 5 минут без дизайнеров и программистов
Подключение продвижения (требуется оплата за доменное имя
и размещение рекламы)
Получение заявок на товар/услугу от потенциальных клиентов
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Служба поддержки: 8 (800) 100-1-100 / bn_support@corpmsp.ru форма обратной связи на Портале Бизнес-навигатора МСП
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ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

Содержит информацию о доступных мерах поддержки действующим сельскохозяйственным кооперативам,
а именно:
• О мерах кредитно-гарантийной, лизинговой поддержки;
• О возможностях продвижения своей продукции в Интернете и получения доступа к закупкам крупнейших заказчиков;
• О дополнительных возможностях интеграции через создание новых и вступление в действующие
сельхозкооперативы для потенциальных участников cельхозкооперации из числа КФХ и ЛПХ.

Предоставляет возможности:
• Создания собственного сайта-каталога продукции;
• Приобретения с/х продукции у сельхозтоваропризводителей;
• Поиска ближайшей ярмарки с фермерскими продуктами.
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ТИПОВЫЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
АО «Корпорация «МСП»
разработало типовые готовые решения
для сельскохозяйственных кооперативов
в отраслях:
мясного скотоводства
молочного животноводства
картофелеводства

Типовое готовое решение
автоматизированный бизнес-план и финансовая модель для сельскохозяйственного
кооператива в различных отраслях

Результат
типовой проект с готовым бизнес-планом и финансовой моделью в различных отраслях
сельского хозяйства, который включает в себя:
• Расчет цены за единицу произведённой продукции
• Расчет инвестиционной программы и графика финансирования проекта
• Расчет валового дохода и чистой прибыли на несколько лет реализации проекта

Получение сведений об экономической
эффективности проекта
Ознакомиться и скачать типовое готовое решение можно на сайте agro-coop.ru
в разделе «Комплексное решение для сельхозкооперативов»

Шаг 1
Определить цель и стоимость проекта:
• возможный объем производимой продукции
• рынок сырья, поставщиков и покупателей
• потребность в создании основных фондов
и их стоимость
Шаг 2
Определить затратную часть проекта:
• прямые затраты, влияющие на себестоимость
производимой продукции
• фонд оплаты труда сотрудников
• прочие расходы (транспортные, коммунальные
и накладные и др)
Шаг 3
Определить источник создания
основных фондов:
• грантовая поддержка
• собственное участие инициатора проекта
• источник дополнительного финансирования
в рамках Комплекса мер поддержки («коробочный» продукт) для сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров
Шаг 4
Определить доходную часть проекта:
• проанализировать ценообразование
• рассчитать финансовый план
• провести анализ финансового результата
Шаг 5
ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И ПРИНЯТЬ
РЕШЕНИЕ О ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
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ЗАКУПКИ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ У СУБЪЕКТОВ МСП
Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» регулирует закупочную деятельность в Российской Федерации.

КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК
У СУБЪЕКТОВ МСП В РАЗМЕРЕ:

18% по результатам закупок у субъектов МСП (всеми способами закупки)
15% по результатам проведения «спецторгов», участниками которых могут
субъекты МСП
(постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)

Корпорация и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ проводят
оценку соответствия и мониторинг соответствия в целях контроля соблюдения крупнейшими
заказчиками обязанности по осуществлению закупок у субъектов МСП

Основные предметы закупок:
поставка молока, мяса, зерна, яиц, овощей и фруктов
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ОБЪЕМ ЗАКУПОК С/Х ПРОДУКЦИИ У СУБЪЕКТОВ МСП И СХК
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК
С/Х ПРОДУКЦИИ У СУБЪЕКТОВ МСП

ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК
У СУБЪЕКТОВ МСП
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ

22,84
17,97

млрд
рублей

млрд
рублей

2018

потенциал рынка
с/х продукции

ТОП-10 лидеров заказчиков по закупке с/х продукции
1. АО «Ирбитский молочный завод»
2. ООО «КЦ «РИЧ»
3. АО «Чувашхлебпродукт»
4. АО «Мясопродукты»
5. АО «Богдановичский комбикормовый завод»
6. АО «ТАЦ»
7. ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»
8. ОАО «Птицефабрика Бархатовская»
9. АО Санаторий «Янган-Тау»
10. АО «Татавтодор»

2019

Узнайте больше о закупках крупных компаний на Портале Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru) и на сайте АО «Корпорация «МСП»
в разделе «Обеспечение доступа к закупкам» (h ps:corpmsp.ru/obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/)

АО «Корпорация «МСП», 2020

1,39
1,13

млрд
рублей

2018

2019

млрд
рублей

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНЫХ КАРТ И СОГЛАШЕНИЙ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ
ЗАЯВКА НА С/Х ПРОДУКЦИЮ

ЗАЯВКА НА С/Х ПРОДУКЦИЮ

ЗАЯВКА ОТ СХК/КФК
НА ПОСТАВКУ
С/Х ПРОДУКЦИИ

ЗАЯВКА ОТ СХК/КФК

ОБУЧЕНИЕ

СХК
КФХ

ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ

ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ

ЗАЯВКА ОТ СХК/КФК
ЗАЯВКА НА С/Х ПРОДУКЦИЮ

В рамках заключенных соглашений о взаимодействии АО «Корпорация «МСП», «Х5 Ритейл Групп»
и «Метро Кэш энд Керри» реализуют совместные
мероприятия, направленные на обеспечение
доступа сельскохозяйственных кооперативов
к поставкам в федеральные торговые сети
(гипермаркеты «Карусель», универсамы «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток», магазины
«Перекресток-Экспресс» и «Метро Кэш энд
Керри»).

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

X5 RETAIL GROUP
METRO CASH & CARRY

Сбор информации от производителей с/х
продукции, заинтересованных в поставках
производимой продукции

Направление в АО «Корпорация «МСП»
информации о потребностях в поставках с/х
продукции

Передача информации о поставщиках с/х
продукции в X 5 RETAIL GROUP и METRO
CASH & CARRY

Отбор и заключение договоров из числа
поставщиков, представленных АО «Корпорация «МСП»

Проведение обучающих семинаров для производителей сельхозпродукции и центров компетенций
в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров «Ка к стать поставщиком федеральной
розничной сети»

Центры компетенций в сфере с/х кооперации
и поддержки фермеров
Доведение информации до производителей
с/х продукции о потребностях в поставках
в федеральную торговую сеть
Сбор и передача в А О «Корпорация «МСП»
информации о производителях с/х продукции,
заинтересованных в поставках в федеральную
розничную сеть

Пошаговая инструкция находится на сайте argo-coop.ru в разделе «Расширение сбыта продукции»
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (495) 698 98 00
E-mail: info@corpmsp.ru

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
www.corpmsp.ru
Дирекция по развитию
сельскохозяйственной кооперации
Телефон: +7 (495) 698 98 00
(доб. 181, 185, 112, 190, 247)
E-mail: agro-coop@corpmsp.ru

ОНЛАЙН-КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

АО «МСП БАНК»
www.mspbank.ru

www.ruferma.ru

РЕСУРС ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
www.agro-coop.ru

ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП
www.smbn.ru

