ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
2012

2018

2019

2020

2021

2022

Начинающий фермер
Объем господдержки 769 млн р.
Созданных субъектов МСП - 525
Семейные животноводческие
фермы
Объем господдержки 1034 млн р.
Созданных субъектов МСП - 284
Кооперация
Объем господдержки 154 млн р.
Созданных субъектов МСП - 17

Доходогенерирующие проекты
Объем господдержки 300 млн р.
Созданных субъектов МСП - 116

Национальная проект МСП
Объем господдержки 1 626,1 млн р.
Созданных субъектов МСП – 2 156

2023 2024

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Грант на поддержку
начинающего фермера
10% - собственные
средства фермера
90% - грант

1,5 – 3,0
млн. руб.

21,6 - 30,0

60% - грант

млн. руб.

Грант на развитие материальнотехнической базы
сельхозпотребкооператива
40% - собственные
средства СПоК
60% - грант

КФХ зарегистрировано более 2 лет
Члены КФХ – не менее 2 членов семьи
Вид деятельности - животноводство
Обязательство создать 3 рабочих места на
1 грант
- Обязательство 5 лет вести хозяйство и
сохранять рабочие места
-

Грант на развитие семейной
животноводческой фермы
40% - собственные
средства фермера

- КФХ зарегистрировано не более 2 лет
- Все виды деятельности
- Обязательство создать 1 рабочее место на
каждый 1 млн. рублей гранта
- Обязательство 5 лет вести хозяйство и
сохранять рабочие места

до 70
млн. руб.

- СПОК зарегистрирован более 12 месяцев
- Члены СПОК – не менее 10 СХТП
- Вид деятельности – молоко, мясо, плоды и
овощи, ягоды, рыба, грибы, дикоросы
- Обязательство создать 1 рабочее место
на каждые 3 млн. рублей гранта
- Обязательство 5 лет вести деятельность

ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

172

Программа
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Направления поддержки сельскохозяйственных
потребительских кооперативов за 2015 - 2018 годы
Программа
«Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие
материально-технической базы»
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количество участников программы, ед.
государственная поддержка, млн. руб.

Программа «Начинающий фермер»

Направления поддержки:
- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
- разработка проектной документации для строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- приобретение, строительство, ремонт и переустройство
производственных и складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, а также их регистрацию;
- - строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;

Программа «Начинающий фермер»

Направления поддержки:
- подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной
инфраструктуре;
- приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции.

Программа «Развитие семейных животноводческих ферм»

Направления поддержки:
- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию
или модернизацию семейных животноводческих ферм;
- строительство, реконструкция или модернизация семейных
животноводческих ферм;
- строительство, реконструкция или модернизация производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
- комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой,
а также их монтаж;
- приобретение сельскохозяйственных животных.

НАПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

Грант на развитие
материально-технической базы СПоК
- строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою,
первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки;
- приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки,
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения,
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной
продукции, а также для оснащения лабораторий производственного контроля
качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой)
продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы
(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества
сельскохозяйственной продукции).
Перечень оборудования и техники утверждает Минсельхоз РФ

НАПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Грант на развитие
материально-технической базы СПоК
- приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки. - уплату части взносов (не более 8 процентов
общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и
технических средств для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки, подготовки к реализации, погрузки,
разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих
плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции;

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА №204
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»
Программой предусмотрено оказание в 2019-2024 гг. государственной поддержки по
следующим направлениям:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

АГРОСТАРТАП

СУБСИДИРОВАНИЕ
СПОК

Создание рабочих мест в
год получения гранта

Начинающий
фермер
до 3 млн. руб.
из них 10%
собственные
средства

до 4 млн. руб.
из них 10%
собственные
средства из них
до 50%, но не
менее 1 млн.
руб. в паевой
фонд

На
возмещение
части затрат с
реализации с/х
продукции

На
обеспечение
деятельности
центров
компетенций

На
возмещение
затрат по
приобретению
с/х животных
и техники
членами СПоК
до 50%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
Направления расходования грантовых средств по Агростартапам:
-

приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы и
рыбы;

-

Приобретение, строительство, ремонт и модернизация производственных и
складских зданий и сооружений;

-

Приобретение оборудования для производства сельскохозяйственной продукции и
ее переработки (за исключением оборудования для производства и переработки
продукции свиноводства);

-

Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря;

-

Приобретение посадочного материала многолетних насаждений;

-

Приобретение рыбопосадочного материала.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»

2.

на

реализацию

«Агростартапа»

и

формирование

неделимого

фонда

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является

грантополучатель, в размере, не превышающем 4 млн рублей, но не более 90
процентов затрат. на создание и развитие хозяйств.
II. Предоставление субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, в том числе:
1. на

возмещение части затрат (не более 50%) СПоК на приобретение

сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники для членов СПоК;
2. на возмещение части затрат СПоК, связанных с реализацией продукции,
полученной от членов СПоК;

Условия оказания государственной поддержки в рамках
национального проекта
На возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на
реализацию сельскохозяйственной продукции, закупленной у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере, не превышающем:

10% затрат

12% затрат

15% затрат

выручка от реализации
продукции, закупленной у
членов кооператива по
итогам отчетного периода
текущего года, составляет
от 100 тыс. рублей до 2 500
тыс. рублей

выручка от реализации
продукции, закупленной у
членов кооператива по
итогам отчетного периода
финансового года
составляет от 2 501 тыс.
рублей до 5 000 тыс.
рублей

выручка от реализации
продукции, закупленной у
членов кооператива по
итогам отчетного периода
текущего года составляет от
5 001 тыс. рублей в год, но
не более 10 000 тыс.
рублей

При этом объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского
кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема закупленной кооперативом продукции
членов кооператива.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на реализацию
сельскохозяйственной продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива, за IV квартал текущего финансового года осуществляется в I квартале года, следующего
за отчетным.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов возможно за несколько
отчетных периодов текущего года при условии их не возмещения ранее.

МЕХАНИЗМ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО МАЛЫМ ФОРМАМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Объявление на сайте Министерства
сельского хозяйства РБ о начале
приема документов

Прием документов
(заявка, бизнес-план,
выписка с расчетного
счета (о наличии
собственных средств),
выписка с налоговой
(об отсутствии
задолженности и об
отсутствии
учредительства)

Рассмотрение документов,
подготовка техникоэкономического заключения по
бизнес-плану

МЕХАНИЗМ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО МАЛЫМ ФОРМАМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Рассмотрение
документов
комиссией, очная
защита проекта

Выездная
комиссия по
претендентам
на получение
гранта (в
пределах
лимита
средств)

Заседание
комиссии по
итогам
выездной
комиссии

МЕХАНИЗМ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО МАЛЫМ ФОРМАМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Утверждение
победителей
приказом
Министерства
сельского
хозяйства РБ по
результатам
комиссии

Заключение
соглашений

Перечисление
средств на
лицевой счет
открытый в
Федеральном
казначействе

МЕХАНИЗМ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО МАЛЫМ ФОРМАМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Казначейское
сопровождение
(расход
собственных
средств и
перечисление
средств на счет
поставщика)

Выполнение обязательств
грантополучателем по соглашению:
1. создание рабочих мест в год
получения гранта.
2. прирост объема с/х продукции,
произведенной в К(Ф)Х, по отношению
к году, предшествующему году
предоставления гранта

