Комплексное стандартное решение
для сельскохозяйственных
кооперативов
Москва, 2018 г.

Раздел 1.

Поддержка сельскохозяйственных
кооперативов
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Поддержка сельскохозяйственных кооперативов

Личные
подсобные
хозяйства
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

Сельскохозяйственные
кооперативы

Инфраструктура
ОРЦ
агропарки
агропромпарки

Расширение сбыта
продукции
- закупки крупных
заказчиков
- онлайн-магазины
- экспорт
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Меры поддержки по жизненному циклу
Создание
0 - 6 мес.

Становление

Рост

6 - 12 мес.

12 + мес.

Субъект РФ:





Региональные программы развития сельхозкооперации
Центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Государственные микрофинансовые организации (МФО)
Региональные гарантийные организации (РГО)

Корпорация МСП

 Сервисы Портала Бизнес-Навигатора МСП
 Региональные лизинговые компании (лизинг)

АО «Росагролизинг» (лизинг)
 АО «Корпорация «МСП» (гарантии и поручительства)
 АО «МСП Банк» (кредиты)
 АО «Россельхозбанк» (кредиты)

 Минсельхоз России (гранты на
развитие материально-технической
базы)
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВА
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Сельскохозяйственные кооперативы. Создание
Субъект РФ
Региональная программа развития сельхозкооперации *
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ НА:







организацию и (или) вступления в кооператив,
проведение ревизий ревизионным союзом,
обслуживание расчетного счета кооператива,
закупку продукции в личных (подсобных) хозяйствах,
приобретение молодняка животных и птицы, корма,
приобретение семян, посадочного материала.

Центр компетенций
в сфере
сельскохозяйственной
кооперации

ИНФОРМАЦИОННО-КОСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА








Сессии и семинары по вопросам организации сельскохозяйственного кооператива;
Обучение по вопросам деятельности кооператива;
Помощь в подготовке учредительных документов;
Привлечение пользователей из числа сельхозкооперативов к регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП;
Консультирование по использованию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;
Помощь в составлении бизнес-плана, технико-экономического обоснования проекта;
Консультации по мерам государственной поддержки и помощь в подготовке документов для их получения.

ОБУЧЕНИЕ

 Проведение семинаров, тренингов, вебинаров для руководящих кадров сельскохозяйственных кооперативов;
 Привлечение высших и средних образовательных учреждениями к реализации обучающих мероприятий по сельхозкооперации;
 Разработка и реализация образовательных проектов.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЫНКОВ СБЫТА

 Проведение выставок, ярмарок;
 Создание региональных онлайн ресурсов для реализации продукции местных сельхозкооперативов;
 Организация взаимодействия с федеральными и региональными розничными сетями по обеспечению доступа в сети сельхозкооперативов.

Инфраструктура поддержки МСП



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (установление преференций для сельхозкооперативов)
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (разработка специального продукта для сельхозкооперативов)

Региональная программа развития инфраструктуры



Создание инженерной инфраструктуры
Создание дорожной инфраструктуры

* - программы субъектов РФ прилагаются

5

Сельскохозяйственные кооперативы. Создание
Вид продукта

Федеральный лизинг
сельхозтехники и
технологического
оборудования

Росагролизинг

Федеральный лизинг
племенной продукции

Размер

Исходя из
потребности
лизингополучателя
и его финансового
состояния
Исходя из
потребности
лизингополучателя
и его финансового
состояния

Срок

Ставка

Примечание
-

до 10 лет

3,5 %

-

-

до 7 лет

1,5 %

-

-

до 10 лет

Программа развития
сельхозкооперации

Исходя из
потребности
лизингополучателя

(соответствует
сроку
полезного
использования
имущества)

-

1,5-3,5 %

-

-

Региональные
лизинговые
компании

Программа льготного
лизинга оборудования
для субъектов ИМП**

От 3 до 10 млн
рублей
(аванс от 10%)

от 13 до 84
месяцев

6%
Российское
оборудование

-

8%
иностранное
оборудование
-

Россельхозбанк

Кредитный продукт
для
сельскохозяйственных
кооперативов***

50 млн
рублей

-

До 5%
годовых*

-

Сельскохозяйственная техника и
оборудование для проведения полевых
работ, элеваторное оборудование;
Животноводческое оборудование;
Перерабатывающее оборудование;
При авансе от 20 % обеспечение не
требуется.
Племенные животные (КРС, МРС, свиньи,
олени, лошади, норки);
При авансе от 20 % обеспечение не
требуется.
Техника для машинно-технологических
компаний (по спецценам от поставщиков);
Элеваторное оборудование;
Перерабатывающие цехи молочного и
мясного направлений;
Средства производства для обновления
производственной базы кооперативных
хозяйств;
При авансе от 15 % обеспечение не
требуется.

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

Лизингополучатель зарегистрирован в
качестве сельскохозяйственного
производственного кооператива или
сельскохозяйственного потребительского
кооператива не более 12 месяцев по
состоянию на дату обращения в РЛК

Поручительство
РГО

Оставшаяся часть обеспечения по
кредиту – за счет залога ликвидного
имущества;
По инвестиционным кредитам на
приобретение техники, оборудования, с/х
животных, земельных участков и
объектов недвижимости в качестве
обеспечения может выступать
приобретаемое имущество

Согарантия для с/х
кооперативов
АО «Корпорация
«МСП» + РГО 75% от
суммы кредита

* в рамках Постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России)
** Запуск программы льготного лизинга для сельхозкооперативов планируется с 01.05.2018г.
*** Кредитные продукты Россельхозбанка ожидаются к утверждению 19.04.2018г. Информация будет представлена банком позже
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Сельскохозяйственные кооперативы. Развитие 6 мес.
Вид продукта
Согарантия для
сельскохозяйственных
кооперативов

Корпорация МСП

Размер
75 %
от суммы основного долга по
кредиту

184
мес.

20 %

Прямая гарантия для
лизинга

от стоимости предмета
лизинга,
но не более 20 млн рублей

Прямая гарантия для
развития
сельхозкооперации

60%

Прямая гарантия для
лизинга в сфере
сельского хозяйства

Срок

от суммы основного долга по
кредиту

0,75 %
от суммы
гарантии

60
мес.

0,75 %
от суммы
гарантии

12
мес.

0,75 %
от суммы
гарантии

Примечание
-

включен в Единый реестр субъектов МСП;
сельскохозяйственный потребительский кооператив или
производственный кооператив.

-

включен в Единый реестр субъектов МСП;
авансовый платеж по лизингу – не менее 20 % от
стоимости предмета лизинга;
предмет лизинга – только оборудование и крупный рогатый
скот специализированных мясных пород, выращенный в
Российской Федерации в целях разведения.

-

-

включен в Единый реестр субъектов МСП;
для сельскохозяйственных кооперативов и их членов,
осуществляющих производство и реализацию
сельскохозяйственной продукции.

-

включает лизинг сельхозтехники (в т.ч. автотехники) и
оборудования, племенных животных (в том числе, КРС);
предметом лизинга может выступать
сельскохозяйственная техника, автотехника и
оборудование, племенные животные и крупный рогатый
скот специализированных мясных пород, выращенный в
Российской Федерации в целях разведения;
авансовый платеж по лизингу - до 15%;
срок лизинга - до 7 лет.

-

20 %
от стоимости предмета
лизинга,
но не более 20 млн рублей

Ставка

84
мес.

0,75 %
от суммы
гарантии
-

Региональные
лизинговые
компании

Программа льготного
лизинга оборудования
для субъектов ИМП**

От 3 до 10 млн рублей
(аванс от 10%)

от 13 до
84
месяцев

6%
российское
оборудование
8%
иностранное
оборудование

* в рамках Постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России)
** Запуск программы льготного лизинга для сельхозкооперативов планируется с 01.05.2018г.

-

лизингополучатель зарегистрирован в качестве
сельскохозяйственного производственного кооператива
или сельскохозяйственного потребительского кооператива
не более 12 месяцев по состоянию на дату обращения в
РЛК
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Сельскохозяйственные кооперативы. Развитие 6 мес.
Вид продукта

Размер

Агросезон
на проведение
сезонных работ

Россельхозбанк
Сезонный Легкий**

Росагролизинг

Программа
обновления парка
сельхозтехники
Специальная
программа для
членов АККОР

Исходя из
потребности и
финансового
состояния
заемщика

Срок

Ставка

до 1 года

от 1 до
5%
годовых*

Примечание
-

-

-

-

-

Исходя из
потребности
лизингополучателя
и его финансового
состояния

до 10 лет
Отсрочка 1-го
платежа – 6
месяцев

3,0 %

3,5%

-

-

ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта
«микропредприятия» в соответствии с 209-ФЗ;
залог недвижимого и движимого имущества,
ТМЦ, залог будущего урожая, поручительства.
Для действующих заемщиков;
Предусматривает предоставление
минимального комплекта документов как на
этапе выдачи, так и в ходе мониторинга ссуды
Сокращенные сроки рассмотрения заявки
Предусматривает финансирование
предприятий АПК, в т.ч. малых форм
хозяйствования, включая
сельхозкооперативы, на проведение сезонных
работ

Гарантии/
поручительства
в рамках НГС

Самоходная уборочная техника,
Тракторы,
Технологические комплексы (трактор +
прицепное/навесное оборудование),
Обеспечение не требуется.

Сельскохозяйственная техника и
оборудование для проведения полевых работ,
Племенные животные,
Животноводческое оборудование,
Обеспечение не требуется.

* в рамках Постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России)
** продукт введен в действие банком 01.02.2018г.
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Сельскохозяйственные кооперативы. Развитие 6 мес.
Вид продукта

Размер

Срок

Ставка

Примечание
-

-

Кооперация
пополнение
оборотных
средств

1 млн - 10 млн
рублей

до 1 года

от 1 %
годовых*

-

-

-

МСП Банк

-

Кредитный
кооператив**
кредитный продукт
для СКПК

1 млн – 3 млн
рублей для
конечного
заемщика
(МСП)

От 6 до 12 мес (но
не позднее срока
возврата кредита
по кредитному
договору между
АО «МСП Банк» и
СКПК)

-

поручительство единоличного исполнительного органа
субъекта МСП;
поручительство Агента или заклад векселя АО «МСП
Банк» или поручительство РГО в объеме 20% от суммы
кредита;
прямая гарантия для развития сельхозкооперации
АО «Корпорация «МСП» в объеме 60% от суммы
кредита (залоговое обеспечение не требуется);
получателями являются сельскохозяйственные
производственные и потребительские кооперативы (за
исключением кредитных) и фермерские хозяйства члены сельскохозяйственных портребительских
кооперативов.
Финансовые и организационные критерии к Заемщику
устанавливаются АО «МСП Банк».
Заемщик должен быть ЮЛ/ ИП – резидент РФ, член
СКПК, срок деятельности с даты гос. регистрации до
даты заключения договора займа не менее 6 мес и др.
Обеспечение:
1. Поручительство председателя кооператива и
директора (при наличии) на весь срок действия
кредитного договора по всем денежным
обязательствам СКПК, возникшим из кредитного
договора;
2. Залог прав (требований) по займам,
предоставленным СКПК субъектам МСП за счет
средств АО «МСП Банк», на сумму не менее
суммы выдаваемой кредитной линии.
3. Залоговое обеспечение в объеме, не менее
70% от суммы кредита

* в рамках Постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России)
** продукт в процессе разработки; структура обеспечения может быть уточнена в случае создания нового гарантийного продукта АО «Корпорация «МСП»
в рамках Национальной гарантийной системы
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Сельскохозяйственные кооперативы. Развитие 12 мес.
Вид продукта

Размер

Срок

Оборотное
кредитование

Россельхозбанк**

кредиты на
проведение полевых
работ;
кредиты на
пополнение
оборотных средств,
овердрафты

Инвестиционное
кредитование
на приобретение
техники,
оборудования, с/х
животных, с/х земель

Рефинансирова
ние
кредитов,
полученных на
текущие и
инвестиционные цели

Ставка

от 1 до 5%*
исходя из
потребности и
финансового
состояния заемщика

исходя из
потребности и
финансового
состояния заемщика

исходя из
потребности и
финансового
состояния заемщика,
дофинансирование

от 1 до 3 лет

до 15 лет

до 10 лет

лимит
овердрафта 50% от чистых
кредитных
оборотов

от 1 до 5%*

Определяется
индивидуально

Примечание

Движимое и недвижимое имущество,
ТМЦ, залог будущего урожая,
поручительство, допускается
предоставление частично
необеспеченных кредитов

Приобретаемое оборудование и
с/х животные, движимое и
недвижимое имущество,
поручительство, допускается
предоставление частично
необеспеченных кредитов

субсидирование

-

гарантия
АО «Корпорация
«МСП» +
поручительство РГО

75%
от суммы основного долга по
кредиту

Движимое и недвижимое имущество,
в том числе имущество,
обремененное правом залога
первоначального кредитора

Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива:

Минсельхоз
России

Согарантия
сельхозкооперативам

на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов;
на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, оснащения лабораторий
производственного контроля качества и безопасности продукции;
на приобретение специализированного транспорта;
на уплату части взносов по договорам лизинга (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга)

* в рамках Постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России)
** Кредитные продукты Россельхозбанка ожидаются к утверждению 19.04.2018г. Информация будет представлена банком позже

до 70 млн. рублей
до 60 % от суммы проекта – ФБ

до 20 % от суммы проекта – РБ
до 20 % от суммы проекта кооператив
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Сельскохозяйственные кооперативы. Развитие 12 мес.
Вид продукта

Росагролизинг

Региональные
лизинговые
компании

ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ
«НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР»

Программа
льготного лизинга
оборудования
для субъектов
ИМП **

Размер

Срок

Ставка

до 10 лет
Исходя из
потребности
лизингополучателя

От 5 до 200 млн
рублей
(аванс от 15%)

(не более срока
полезного
использования)

от 13 до 84
месяцев

3,5 %

6%
российское
оборудование
8%
иностранное
оборудование

Примечание

Лизингополучатели с действующими
>1 года договорами
и своевременностью оплаты
лизинговых платежей > 90%.
Аванс – 10-15%;
Обеспечение не требуется
Периодичность оплаты – квартальная.
Сельскохозяйственная техника и
оборудование для проведения
полевых работ

- Лизингополучатель
зарегистрирован в качестве
сельскохозяйственного
производственного кооператива или
сельскохозяйственного
потребительского кооператива более
12 месяцев по состоянию на дату
обращения в РЛК

* в рамках Постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России)
** Запуск программы льготного лизинга для сельхозкооперативов планируется с 01.05.2018г.

1.

Прямая гарантия
для лизинга

2.

Прямая гарантия
для лизинга в
сфере сельского
хозяйства

поручительство РГО
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Программа АО «Росагролизинг»
по развитию сельхозкооперации

Развитие.

Реализация пп. 5.1. и 5.3. Дорожной карты по ускорению работы по созданию и развитию сельскохозяйственных
кооперативов на основе наилучших региональных практик с доведением их
до малых форм хозяйствования на 2017–2018 годы
Реализация проектов в сфере сельхозкооперации по различным отраслевым направлениям (в т.ч. в формате агропарков,
агрохабов, агропромышленных кластеров, центров коллективного пользования (доступа) к специализированному оборудованию по
обработке и переработке сельскохозяйственной продукции, оптово-распределительных центров)

ПРОГРАММА АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ
СОЗДАНИЕ МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕВАТОРНЫХ
МОЩНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА ХРАНЕНИЯ

МТК будут оказывать весь
спектр услуг по
предпосевной обработке,
севу и уборке урожая, а
также транспортировки
готовой сельхозпродукции.

Элеваторы обеспечат прием,
доработку и хранение зерна.
Ввод элеваторов особо
актуален на фоне высоких
урожаев зерна с
повышенной влажностью.

8 МТК

90 ТЫС.Т

УСТАНОВКА МОДУЛЬНЫХ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХОВ

ИНФРАСТРУКТУРА
ПЕРЕРАБОТКИ
Развитие малого
перерабатывающего
производства будет
способствовать повышению
уровня товарности МФХ.

24 ЦЕХА

ПОСТАВКА ВОСТРЕБОВАННЫХ
ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Структура поставок
определяется потребностью
кооперативов, выраженной
в заявках на предметы
лизинга

7 МЛРД РУБ.
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Сельскохозяйственные кооперативы. Инфраструктура



Субъекты РФ





Предоставление земельного участка для создания объекта агропарка, агропромпарка
Обеспечение необходимой инфраструктуры (электроэнергия, тепло, водопровод, водоотведение,
газ, подъездные пути)*
Компенсация части затрат на инженерную инфраструктуры*
Установление льготного режима налогообложения
Субсидии*

* - при наличии региональных программ
Вид продукта

Корпорация МСП

МСП Банк

Прямая гарантия для
агропромпарков

Агропарк
инвестиционный

Размер

50 %
от суммы основного
долга
по кредиту

3 млн - 500 млн
рублей

Срок

184
мес.

до 7
лет

Ставка

0,75 %
от суммы гарантии

 8,9% годовых –
для субъектов
среднего бизнеса
 9,9% годовых для субъектов
малого бизнеса
 от 1 % годовых*

* в рамках Постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России)

Примечание

- осуществление деятельности в качестве
агропромпарка, созданного для размещения
резидентов, занимающихся производством,
хранением и переработкой сельхозпродукции;
- более 70% площадей земельных участков
агропромпарка имеют статус земель
сельскохозяйственного назначения

- требования, предъявляемые к сделкам
проектного финансирования
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Сельскохозяйственные кооперативы. Расширение сбыта
Бизнеснавигатор МСП

Корпорация
МСП

Закупки
крупнейших
заказчиков







Онлайн платформа для сельхозкооперации совместно с АО «Rambler&Co» (слайд 6)
сервис ПОТОК – создание сайта сельхозкооператива в сети Интернет (слайд 11)
Информация о действующих торговых точках для сбыта продукции (слайд 12)
Информация о помещениях для открытия собственной сети магазинов (слайд 13)
Размещение объявлений о реализации с/х продукции



В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 установлена
обязанность для крупнейших заказчиков обеспечить годовой объем закупок у субъектов
МСП в размере*:


Вид продукта

Согарантия для
экспортеров

- 18 % по результатам закупок у субъектов МСП (всеми способами закупки);
- 15 % по результатам проведения «спецторгов», участниками которых могут быть только субъекты МСП.

Бизнес-навигатор МСП – наличие информации о закупках крупнейших заказчиков
Размер

75 %
от суммы
основного долга по
кредиту

Срок

Ставка

184
мес.

0,75 %
от суммы гарантии

Примечание
- включен в Единый реестр субъектов МСП;
- экспортеры или производители
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, заключившие с
экспортером договор, предусматривающий
реализацию сельскохозяйственной
продукции и продовольствия

Совместно с Росэксимбанк и иными банками-партнерами

МСП Банк

Предэкспорт
пополнение
оборотных средств

3 млн - 500 млн
рублей

до 1
года

от 1 %**
годовых

Наличие экспортного контракта +
поручительство + залоговое обеспечение

* прорабатывается вопрос о законодательном закреплении специальной квоты для сельскохозяйственных кооперативов
** в рамках Постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России)
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Сельскохозяйственные кооперативы.
Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП Создание и развитие

Корпорация МСП
Навигатор по мерам поддержки
сельхозкооперации AGRO-COOP.RU
совместно с ГК «Rambler&Co»
Содержит информацию
о доступных действующим
сельскохозяйственным кооперативам
мерах кредитно-гарантийной, лизинговой
поддержки,
возможностях продвижения своей
продукции в Интернете и получения
доступа к закупкам крупнейших
заказчиков,
а также раскрывает для потенциальных
участников cельхозкооперации из числа
КФХ и ЛПХ дополнительные возможности
интеграции через создание новых и
вступление в действующие
сельхозкооперативы
15

Сельскохозяйственные кооперативы.
Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП Расширение сбыта
Онлайн-каталог сельхозпродукции RUFERMA.RU
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Сельскохозяйственные кооперативы.
Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП Расширение сбыта
Создание сайта сельхозкооператива в сети Интернет
на базе сервиса «Поток»
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Сельскохозяйственные кооперативы.
Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП Расширение сбыта
Информация о действующих торговых точках для сбыта продукции в Бизнес-навигаторе МСП
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Сельскохозяйственные кооперативы.
Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП Расширение сбыта
Информация о помещениях для открытия собственной сети магазинов в Бизнес-навигаторе МСП
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Сельскохозяйственные кооперативы.
Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП
Все сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП для сельскохозяйственных кооперативов
являются бесплатными. Доступ к их использованию предоставляется после
прохождения регистрации на Портале по адресу www.smbn.ru
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Раздел 2.

Поддержка крестьянских (фермерских)
хозяйств
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Крестьянские (фермерские) хозяйства
Вид продукта

Размер

Срок освоения гранта

Примечание

-

Для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений в
расчете на 1 КФХ.
Размер не более 90 процентов затрат.

-

Для ведения иных видов деятельности.
Размер не более 90 процентов затрат.

-

Для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений в
расчете на 1 КФХ.
Размер не более 60 процентов затрат.

-

3 млн рублей

Грант

18 месяцев

начинающему фермеру
1,5 млн рублей

Грант

24 месяца

на развитие семейной
животноводческой фермы

Минсельхоз
России
субсидирование

-

30 млн рублей

-

21,6 млн рублей

Размер не более 60 процентов затрат.
Часть затрат (не более 20 процентов) может быть обеспечена за счет средств
субъекта РФ.

Субсидии в сфере:
1. 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.

2. Растениеводства.
-

Производителям сельхозтехники с целью снижения ее стоимости для сельхозтоваропроизводителей.
На оказание несвязанной поддержки предоставляются сельхозтоваропроизводителей, в т.ч. КФХ.
Критерии отбора для предоставления субсидии:
- 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
сельхозтоваропроизводителям

средств

3. Виноградарства и виноделия.
-

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

4. Рыбоводства.
-

В рамках механизма льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей.
Субсидии на содержание племенных объектов аквакультуры, принадлежащих организациям, зарегистрированным в гос.племенном регистре.
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Крестьянские (фермерские) хозяйства
Вид продукта

Размер

Срок

Примечание

-

На пополнение
оборотных средств

исходя из
потребности и
финансового
состояния
заемщика

До 12, 18, 24
месяцев в
зависимости
от кредитного
продукта

-

-

-

Россельхозбанк*
Кредитные продукты
на инвестиционные
цели

исходя из
потребности и
финансового
состояния
заемщика

До 60, 84, 96
месяцев в
зависимости
от кредитного
продукта

-

-

Специализированные
кредитные продукты
для микробизнеса

исходя из
потребности и
финансового
состояния
заемщика

До 12, 36, 60,
120 месяцев в
зависимости
от кредитного
продукта

-

-

-

Продукты: «Сезонный легкий», на проведение сезонных
работ («Сезонный Стандарт Растениеводство»,
«Агросезон», «Кредит под залог будущего урожая» и
др.), «Овердрафт», «Оборотный стандарт»
Залог ликвидного имущества, гарантии/ поручительства
НГС
Для некоторых продуктов возможно предоставление
кредита в рамках льготных программ кредитования
Возможно предоставление кредитов КФХ, в т.ч.
являющимся членами кооператива, либо изъявившим
желание вступить/образовать кооператив

Продукты: «Кредит под залог приобретаемой
техники/оборудования», «Кредит на приобретение
земельных участков с/х назначения под их залог»,
«Кредит на приобретение молодняка с/х животных под
их залог»
Для всех продуктов возможно предоставление кредита
в рамках льготных программ кредитования
Только залог приобретаемой техники/оборудования,
без предоставления доп. обеспечения; приобретаемых
земельных участков; приобретаемых с/х животных (в
зависимости от продукта)
Отсрочка по погашению основного долга до 1-3 лет

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

Продукты: «Быстрое решение», «Микро», «Микро
овердрафт», «Оптимальный», «Коммерческая
ипотека», «Выгодное решение»
Для некоторых продуктов возможно предоставление
кредита в рамках льготных программ кредитования
Возможно кредитование без залога либо под залог
ликвидного имущества

* Россельхозбанк предоставит обновленную информацию о кредитных продуктах для КФХ, в том числе являющихся членами СПК/СПоК либо
планирующими вступить в кооператив
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Крестьянские (фермерские) хозяйства
Вид продукта

Размер

Срок

Ставка

 от 10,1 % годовых в

Экспресс на текущие
цели
на оборотные цели

1 млн - 5
млн
рублей

до 1 года

соответствии с
внутренним рейтингом
заемщика

 1% годовых*

МСП Банк

 от 9,6 % годовых в
Экспресс на
инвестиции
на инвестиционные
цели

1 млн -15
млн
рублей

до 3 лет

соответствии с
внутренним рейтингом
заемщика
 1% годовых*

Примечание
- Требования к заемщику:
- не находится в процессе
реорганизации,
ликвидации;
- обладает статусом
налогового резидента РФ;
- зарегистрирован на
территории РФ в
соответствии с ФЗ «О
государственной
регистрации юридических
лиц и ИП»
- в отношении Заемщика не
возбуждено производство
по делу о
несостоятельности
(банкротстве) в
соответствии с
законодательством РФ о
несостоятельности
(банкротстве);
- не имеет неисполненных
обязанностей по уплате
налогов, сборов,
страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов,
подлежащих уплате в
соответствии с
законодательством РФ.

* в рамках Постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России)

Обеспечение

Поручительство;
+ по суммам свыше 3 млн.
рублей - залоговое
обеспечение в объеме, не
менее 70% от суммы
кредита.
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Раздел 3.

Меры региональной поддержки
сельскохозяйственной кооперации
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Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
1 очередь
1. Алтайский край (1/2)
Концепция развития сельхозкооперации на территории Алтайского края в 2018 году
Законодательные меры
➢

➢

Установлены налоговые преференции:
➢ налог в размере стоимости патента для ИП, в
т.ч. занятых в сфере с/х,
➢ возможность
использования
2-летних
налоговых
каникул
для
впервые
зарегистрированных ИП, занятых в сфере
животноводства,
переработки
молока
выращивания овощей и т.п.
Информирование членов кооперативов о возможности
использования с 01.01.2018г. пониженных налоговых
ставок отдельными категориями налогоплательщиков,
осуществляющими виды деятельности, закрепленные в
законе, в т.ч. по направлениям, возможным в рамках
сельхозкооперации.

➢

Содействие
в
оказании
консультационной
и
информационной помощи кооперативам и их членам в
вопросах введения:
➢ патентной системы налогообложения,
➢ нулевой ставки налогообложения для
впервые
зарегистрированных
ИП,
использующих УСН и/или патентную систему
налогообложения.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢ Создание и развитие системы консультационных центров и центров развития кооперации.
➢ Содействие в:
➢ оказании краевым Центром поддержки предпринимательства, информационно-консультационными центрами поддержки
предпринимательства в муниципальных образованиях края консультационной поддержки по вопросам регистрации бизнеса,
бизнес-планирования, существующих мер поддержки, направленных на развитие СПК.
➢ создании на официальных сайтах органов местного самоуправления специализированных разделов, направленных на
популяризацию и повышение престижа сельхозкооперации.

26

Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
1 очередь
1. Алтайский край (2/2)
Концепция развития сельхозкооперации на территории Алтайского края в 2018 году
Финансовые меры
➢

➢

➢

Предоставление субсидий на:
➢ развитие материально-технической базы
СПоКов (25 млн р.),
➢ развитие семейных животноводческих ферм на
базе КФХ (40 млн р.),
➢ поддержку начинающих фермеров (75 млн р.).
Предоставление кооперативам и их членам
поручительств Алтайским фондом МСП: до 70% от
суммы кредита, а также максимальный лимит
поручительства – до 25 млн. рублей.
Предоставление кредитных ресурсов Краевого
коммерческого Сбирского Социального Банка под
поручительство Алтайского фонда МСП: до 5 лет и в
сумме до 10 млн. рублей по ставке 11% годовых.

➢

➢

➢

Обучение
➢ Проведение курсов повышения квалификации
«сельхозкооперация»: не менее 25 слушателей.
Участие в:
➢ повышении квалификации глав сельских поселений,
➢ выездных семинарах для владельцев ЛПХ по
вопросам организации кооперативов,
➢ разработке программы повышения квалификации
председателей кооперативов,
➢ разработке программы переподготовки специалистов
в области сельхозкооперации в соответствии с
профстандартом.

Предоставление НКО «Алтайский фонд микрозаймов»
кооперативам и их членам микрозаймов: до 3 млн.
рублей, ставка – 5% годовых сроком до 36 месяцев.
Вовлечение кооперативов и их членов в приобретение с
помощью средств Алтайского краевого лизингового
фонда техники и оборудования посредством
использования механизма лизинга.
Внедрение в каталог гарантийных продуктов НКО
«Алтайский гарантийный фонд» программы
предоставления поручительств «Кооперация»: до 75%
на инвестиционные цели, до 70% на оборотные цели,
возможность предоставления рассрочки по оплате
комиссионного вознаграждения НО «АГФ»
(ежеквартально/ один раз в 6 мес/ежегодно).

Организация каналов сбыта
➢

➢

➢

Содействие в продвижении производимой
сельхозкооперативами продукции посредством
размещения информации на сайте «Алтайские
продукты».
Содействие в организации и проведении выставочноярмарочных мероприятий, в том числе
специализированных с/х ярмарок.
Взаимодействие с собственниками зданий рынков и
постоянно действующих ярмарок по вопросу выделения
новых торговых мест для с/х товаропроизводителей.
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Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
1 очередь
2. Липецкая область (1/2),
Комплекс мер по развитию с/х потребительской кооперации (далее – СПоК) в Липецкой области
Законодательные меры
Установлен льготный режим налогообложения для
сельхозкооперативов и их членов:
➢ по упрощенной системе налогообложения;
➢ по патентной системе налогообложения.
➢ Утверждение
перечней
гос.
и
муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц и
предназначенного для передачи субъектам МСП.
➢

➢
➢
➢

Разработка и реализация муниципальных программ,
подпрограмм, мероприятий, «дорожных карт» развития
СПоК в муниципальных районах Липецкой области.
Содействие выполнению требований законодательства РФ
и НПА Банка России, подготовке и представлению
отчетности, предусмотренной НПА Банка России.
Преференции и (или) льготы при предоставлении в аренду
гос. и муниципального имущества СПоК.

Финансовые меры
Субсидирование СКПК, в том числе в рамках муниципальных
программ развития сельхозкооперации (план на 2018 г. –
14,4 млн рублей):
➢ на пополнение фонда финансовой взаимопомощи
кооперативам второго уровня;
➢ на обслуживание расчетного счета кооператива в банке;
➢ на возмещение затрат на проведение ревизий
ревизионным союзам.
➢ Субсидирование СПоКов (план на 2018 г. – 30 млн рублей):
➢ на развитие материально-технической базы;
➢ на приобретение молодняка скота и птицы, кормов;
➢ на приобретение семян и посадочного материала.

➢ Грантовая поддержка СПоКов в соответствии с
требованиями гос. программы развития с/х и регулирования
с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы
(план на 2018 г. – 82 млн рублей).
➢ Капитализация Фонда развития кооперативов (план на 2018 г.
– 9,4 млн рублей).
➢ Финансирование деятельности Центра развития кооперации
(план на 2018 г. – 4 млн рублей).
➢ Предоставление микрозаймов, среднесрочных и
долгосрочных займов.
➢ Предоставление поручительств РГО.
➢ Проведение оценки эффективности реализации
мероприятий гос. программ, направленных на развитие
кооперации.

Обучение
➢
➢

Проведение семинаров, тренингов, вебинаров для
руководящих кадров сельскохозкооперативов.
Проведение выездных семинаров и тренингов в местах с
ограниченным доступом к ресурсам сети Интернет.

➢
➢

Привлечение высших и средних образовательных
учреждений к реализации обучающих мероприятий для
руководящих кадров СПоКов.
Реализация образовательных проектов: «Молодежная
кооперация» и «Бизнес в глубинке».

28
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1 очередь
2. Липецкая область (2/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Липецкой области
Организационные и информационно-консультационные меры
➢
➢
➢
➢

Организация и осуществление деятельности центра развития
кооперативов (правовая, информационная, образовательная
поддержка сельхозкооперативов).
Координация деятельности организаций инфраструктуры
поддержки МСП, созданных в муниципальных образованиях
Липецкой области.
Системная работа координационных центров в районах и
координаторов в сельских поселениях по информированию
населения о преимуществах и мерах поддержки кооперативов.
Формирование системы информационного обеспечения
(поддержки)
сельхозкооперативов
на
региональном
и
муниципальном уровнях.

➢
➢

➢
➢

Изучение и распространение положительного опыта
развития
сельхозкооперации
в
муниципальных
образованиях Липецкой области.
Обеспечение
работы
и
актуализация
системы
мониторинга деятельности СПоКов.
Подготовка аналитических материалов, информаций,
предложений по развитию кооперации в Липецкой области.
Осуществление
мероприятий,
направленных
на
повышение
престижа
сельхозкооперации,
информационное сопровождение в СМИ мер поддержки
СХК.

Организация каналов сбыта
➢

➢
➢
➢
➢

Предоставление субсидий:
➢ На строительство с/х кооперативных рынков,
(реконструкцию, модернизацию);
➢ На приобретение нестационарных торговых объектов
«Торговые ряды» для с/х ярмарок;
➢ Индивидуализация кооперативной продукции липецких
товаропроизводителей.
Актуализация упрощенного порядка предоставления торговых
мест на с/х, с/х розничных рынках, организация мониторинга,
подготовка предложений.
Утверждение дифференцированных требований к планировке,
перепланировке и застройке с/х и кооперативных рынков.
Создание и актуализация регионального информационного
электронного торгового сервиса.
Организация работы с крупными сетевыми торговыми
компаниями, направленная на выделение специализированных
секций для продажи «фермерской» продукции.

Проведены 3 выездных кустовых зональных совещания:
➢ В Добровском районе (16.05.2017) - совещание по
перспективам развития МСП с участием 124 представителей
МСП 5-ти муниципальных районов);
➢ В Хлевенском районе (19.05.2017) - совещание по
перспективам развития МСП, с участием 98 представителей
МСП 5-ти муниципальных районов);
➢ В Елецком районе (25.05.2017) – совещание по перспективам
развития МСП, с участием 128 представителей МСП 7-ми
муниципальных районов) муниципальных районах совместно
с организациями инфраструктуры поддержки МСП в части
информационно-консультационной поддержки СПоКов.
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Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
1 очередь
3. Пермский край (1/2),
Ведомственная целевая программа «Развитие СПоК в Пермском крае на 2017-2020 годы»
Законодательные меры
➢

Установлены «налоговые каникулы» - налоговая ставка
0% для ИП, впервые зарегистрированных после
вступления в силу нормативных актов, применяющих УСН
или
патентную
систему
налогообложения
и
осуществляющих предпринимательскую деятельность в
сфере производства с/х продукции.

➢
➢

Осуществление комплекса мер имущественной поддержки
СХК.
Осуществление
мероприятий,
направленных
на
взаимодействие с органами местного самоуправления по
разработке и реализации муницип. программ развития СХК.

Финансовые меры
➢

➢
➢
➢

Обеспечение доступности кредитного ресурса для СПоК,
субсидирование части затрат на уплату % на цели
развития современной материально-технической базы для
хранения, транспортировки, переработки и реализации с/х
продукции и продуктов ее переработки.
Предоставление СПоКам грантов на развитие
материально-технической базы в размере 60 млн руб.
Предоставление поручительств сельхозкооперативам
региональными гарантийными организациями.
Предоставление микрозаймов сельхозкооперативам
микрофинансовыми организациями края.

➢

➢

Предоставление субсидий из средств бюджета края для целей
развития СХК на возмещение части затрат, связанных с
реализацией проектной деятельности малыми формами
хозяйствования в АПК.
Развитие механизма лизинга оборудования:
➢
➢

➢

Предоставление субсидий на компенсацию затрат по
договорам лизинга в рамках программ по развитию МСП и
(или) программы развития сельхозкооперации;
Участие в разработке и согласовании
специализированных продуктов для сельхозкооперации
в рамках деятельности лизинговых компаний.

Организация работы с банками с гос. участием по прямому
кредитованию с/х кооперативов на льготных условиях.

Обучение
➢

➢

Укрепление и развитие системы подготовки и
переподготовки кадров для СПоК путем практического
изучения мировых достижений в АПК (стажировки за
рубежом, курсы повышения квалификации, организация
форумов, тренингов, лекционных курсов для
руководителей и членов СПоКов, организаций АПК,
фермеров).
Проведение в вузах и ссузах регионального значения
курсов обучения работников органов управления,
руководителей и специалистов организаций АПК по СПоК.

➢

➢

Формирование приоритетного перечня программ доп.
профессионального образования и повышения квалификации
для руководителей и специалистов малых форм хозяйствования
по темам, связанным с деятельностью сельхозкооперации.
Организация работы с организациями потребительской
кооперации для формирования возможностей использования
учебных заведений системы потребительской кооперации для
целей развития сельхозкооперации.
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Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
1 очередь
3. Пермский край (2/2),
Ведомственная целевая программа «Развитие СПоК в Пермском крае на 2017-2020 годы»
Организационные и информационно-консультационные меры
➢
➢
➢

➢

➢

Формирование
системы
информационного
обеспечения сельхозкооперации на региональном и
муниципальных уровнях.
Организация оказания государственной консультационной
поддержки сельхозкооперативам на региональном и
муниципальном уровнях.
Осуществление
мероприятий,
направленных
на
повышение
престижа
сельхозкооперации,
информационное сопровождение в СМИ осуществляемых
мер по поддержке сельхозкооперации.
Формирование и сопровождение банка успешных
проектов развития сельхозкооперативов и сельских
территорий.
Проведение выездных семинаров в местностях с
ограниченным доступом к ресурсам сети Интернет.

➢
➢
➢
➢

Организация взаимодействия и обмена опытом между
вновь созданными СПоКами и кооперативами, имеющими
успешные практики.
Проведение
информационной
кампании
для
сельхозкооперативов о возможности получения мер
поддержки МСП.
Подготовка и распространение в СМИ информации о
мерах поддержки развития сельхозкооперации на
территории края.
Публикация
историй
успеха
предпринимателей,
реализующих проект в сфере с/х в рамках работы
сельхозкооперативов и получивших поддержку.

Организация каналов сбыта
➢

➢

Развитие инфраструктуры (рынки, ярмарки), улучшение
информационно-консультационного обслуживания и
научного обеспечения деятельности кооперативов.
Планируется организация более 400 с/х ярмарок на
территории Пермского края, в том числе
специализированных с/х ярмарок.
Выделение постоянных торговых мест на рынках для
сельхозкооперативов и их членов.

➢

➢

Установление упрощенного порядка предоставления
торговых мест на с/х, кооперативных рынках.
Развитие собственной торговой сети
сельхозкооперативов, а также развитие торговой сети
малых форматов поддержки СПоКов.

31

Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
1 очередь
4. Республика Бурятия (1/2),
План мероприятий («дорожная карта») по развитию кооперации в Республике Бурятия
Финансовые меры
➢
➢
➢
➢

➢

Предоставление бюджетных субсидий, микрозаймов
субъектам МСП в сфере АПК.
Привлечение средств федерального бюджета на
софинансирование бюджетных субсидий.
Кредитование субъектов МСП в АПК, в т.ч. СПоКов.
Предоставление банковских гарантий субъектам МСП в
сфере АПК для обеспечения их участия в тендерах на
выполнение государственного муниципального заказа.
Предоставление поручительства субъектам МСП в сфере
АПК по кредитным договорам, договорам банковской
гарантии.

➢

➢

➢

Создание регионального Фонда поддержки и развития
сельхозкооперативов с целью адаптации его деятельности
и источников финансирования к действующим федеральным
и региональным программам по поддержке МСП, с/х.
Ежегодный анализ доступности и эффективности
действующих для СКПК ОАО «Россельсхозбанк» и других
банков, программ предоставления грантов, программ
предоставления гарантий «Гарантийный фонд РБ» и
подготовка предложений по доработке нормативной базы по
указанным формам поддержки.
Инициирование на Федеральном уровне вопросов о
дополнительном финансировании программ поддержки
развития сельхозкооперации для Республики Бурятия.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

Информирование ЛПХ и КФХ о действующих формах
поддержки сельхозкооперативов. Проведение
анкетирования и создание баз данных потенциальных членов
сельхозкооперативов, а также инициативных групп граждан,
готовых вести деятельность по развитию системы
кооперации.

➢

Проведение мероприятий по вовлечению сельской
молодежи в предпринимательскую деятельность:
мобильные агитационные бригады, интеллектуальная игра
«Начинающий фермер», региональный Съезд сельской
молодежи.

➢

➢

➢

Определить МО «Селенгинский район» «пилотным» районом
по развитию СПоК.
Организация проведения практико-ориентированных
семинаров для инициативных групп населения по
созданию СПоК с привлечением успешных руководителей
СПоК для проведения тренингов, мастер-классов.
Усиление вертикальной связи региональной сети СКПК с
федеральными объединениями сельхозкооперативов.
Организация публичных мероприятий, съездов в целях
выработки решений по актуальным вопросам развития
системы СПоК.
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1 очередь
4. Республика Бурятия (2/2),
План мероприятий («дорожная карта») по развитию кооперации в Республике Бурятия
Организация каналов сбыта

Обучение
➢

➢

➢

Организация проведения обучающих курсов
повышения финансовой грамотности, по вопросам
создания и развития предприятий сельхозкооперации.
Проведение мероприятий по вовлечению сельской
молодежи в предпринимательскую деятельность:
мобильные агитационные бригады, интеллектуальная
игра «Начинающий фермер", региональный Съезд
сельской молодежи
Проведение дискуссионных площадок, семинаров,
«круглых столов» по актуальным вопросам развития
СПоК

➢
➢

➢

➢
➢

Публикации в СМИ, подготовка видео- и радиосюжетов
с примерами успеха в поддержке и развитии СПоКов.
Проведение рейтинговых конкурсов в номинациях
«Лучший СПоК» по направлениям деятельности,
«Лучший руководитель СПоК».
Размещение информации об актуальных вопросах и
успешном опыте развития кооперативов региона на
веб-сайтах, группах в социальных сетях.
Проведение региональных съездов сельских
кооперативов.
Участие делегации от Республики Бурятия во
Всероссийских съездах сельхозкооперации.
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1 очередь
5. Республика Саха (Якутия) (1/2),
Ведомственная программа «Развитие кооперации и малых форм хозяйствования в Республике
Саха (Якутия) на 2017-2020 годы»
Законодательные меры
➢
➢

➢
➢

Ставка налога на прибыль организаций снижается до
13,5% в части сумм налога, подлежащих зачислению в гос.
бюджет Республики для организаций-субъектов МСП.
Освобождение от уплаты налога на имущество и
транспортного налога организациям независимо ОПФ,
осуществляющим следующие виды деятельности: с/х, охота и
предоставление услуг в этих областях; рыболовство и проч.
Освобождение от уплаты налога на имущество и
транспортного налога организациям, зарегистрированным
в сельской местности, городах районного значения, ПГТ.
По
патентной
системе
налогообложения
проведена
дифференциация потенциально возможных к получению
годовых доходов по территориальному признаку в
зависимости от удаленности муниципальных образований.

➢

➢

Для организаций и ИП, применяющих УСН по направлениям
с/х,
рыболовство
и
рыбоводство,
обрабатывающие
производства (выручка по указанным направлениям должна
составлять не менее 70% от общей выручки):
➢ с объектом налогообложения доходы минус
расходы, установлена ставка 5%.
➢ с объектом налогообложения доходы установлена
ставка от 2 до 4% дифференцированно по
группам улусов.
Для впервые зарегистрированных налогоплательщиков-ИП,
осуществляющих виды предпринимательской деятельности
по направлениям с/х, охота и предоставление услуг в этих
областях, рыболовство, рыбоводство и проч., налоговая
ставка при применении УСН - 0% (в течение 5 лет).

Финансовые меры
Поручительство залогового фонда АПК Республики по
кредитным договорам, договорам займа субъектов МСП, в т.ч.
сельхозкооперативов.
➢ Предоставление фондом развития малого
предпринимательства республики сельхозкооперативам
займов по сниженным ставкам:
➢ Микрозаймы до 1 млн руб. на срок до 1 года;
➢ Инвестиционные займы до 5 млн руб. сроком до 5
лет.
➢ Квота на предоставление микрозаймов и инвестиционных
займов сельхозкооперативам от общего объема
предоставленных займов в размере не менее 20%.
➢ Грантовая поддержка СПоКов для развития материальнотехнической базы - план на 2018 год: 103 929 тыс.руб. из
гос.бюджета Республики.
➢

➢

Субсидии из гос.бюджета региона:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

СПоКам для развития материально-технической базы,
КФХ, включая ИП, на оформление земельных участков
в собственность,
КФХ для развития семейных животноводческих ферм,
Начинающим фермерам,
Малым формам хозяйствования на снижение затрат на
обслуживание кредитов и займов;
Сельским поселениям – межбюджетных трансферов в
целях содействия самозанятости граждан в с/х в виде
субсидий малоимущим семьям (гражданам).

Развитие механизмов кредитования - целевое
кредитование АО «МСП Банк» через республиканскую
систему СКПК.
Формирование целевого фонда льготного кредитования
малых форм хозяйствования, в т.ч. сельхозкооперативов.
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1 очередь
5. Республика Саха (Якутия) (2/2),
Ведомственная программа «Развитие кооперации и малых форм хозяйствования в Республике
Саха (Якутия) на 2017-2020 годы»
Обучение
➢

Установление контрольных цифр приема на обучение
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования в ссузы и
вузы
регионального
значения
аграрной
направленности по профессиям, специальностям и
направлениям,
укрупненным
профессиям,
специальностям и направлениям для СХК.

➢

➢

Проведение в вузах и ссузах регионального значения
курсов обучения работников органов управления,
руководителей и специалистов организаций АПК по
СПоК.
Систематизация 72-часовых курсов повышения
квалификации руководителей и специалистов
сельхозкооперативов по направлениям деятельности
(кредитные, переработка, снабженческо-сбытовая
деятельность).

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

Создание (или определение) центра компетенции,
обеспечивающего
правовую,
экономическу,
информационную, образовательную поддержку по
созданию малых форм хозяйствования и развитию СХК
(ГКУ
РС(Я)
«Центр
информационноконсультационного
обеспечения
сельского
хозяйства»).

➢

Формирование
банка
информационнометодических
материалов,
информирование,
консультирование,
краткосрочное
обучение,
сопровождение
деятельности
малых
форм
хозяйствования.

Организация каналов сбыта
➢

➢

Организация
и
проведение
с/х
выставочноярмарочных мероприятий на уровне муниципальных
образований и Республики.
Увеличение объемов сбыта и переработки с/х
продукции СПоКам: план на 2018 года 168 202 тыс.руб.
из гос.бюджета.

➢

На базе Республиканского с/х потребительского
снабженческо-сбытового кооператива второго уровня
«Сахаагропродукт» развитие Единого
республиканского логистического центра с охватом
членством всей территории Республики.
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1 очередь
6. Республика Татарстан (1/2),
Программа развития СПоК на территории Республики Татарстан на период 2017 - 2020 годы
Законодательные меры
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Налоговые льготы для сельхозкооперативов и ИП,
применяющих УСН (объект налогообложения - доходы,
уменьшенные на величину расходов).
Налоговые льготы для ИП, осуществляющих
производственную деятельность и применяющих УСН.
Сниженная ставка по налогу на имущество.
Осуществление
комплекса
мер
имущественной
поддержки сельхозкооперативов.
Осуществление
мероприятий,
направленных
на
взаимодействие с органами местного самоуправления
по разработке и реализации муниципальных программ
развития сельхозкооперации.
Включение в программы развития сельхозкооперации
мер, направленных на развитие сельскохозяйственной
кредитной кооперации (далее – СКПК).

Финансовые меры
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Поручительства сельхозкооперативам региональными
гарантийными организациями (РГО).
Микрозаймы
сельхозкооперативам
микрофинансовыми организациям.
Субсидии из средств бюджета Республики Татарстан
для целей развития сельхозкооперации.
Включение средств в бюджет Республики Татарстан на
оказание
грантовой
поддержки
на
развитие
материально-технической базы сельхозкооперации.
Создание региональной лизинговой компании.
Развитие
механизмов
кредитования
сельхозкооперации.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

➢

Определен центр компетенции, обеспечивающий
правовую, информационную, образовательную и
имущественную поддержку по созданию малых форм
хозяйствования и развитию сельхозкооперации.
Создание и развитие организаций инфраструктуры,
оказывающих
имущественную
поддержку
и
обеспечивающих доступ к специализированному
оборудованию
по
обработке
и
переработке
сельхозпродукции, в т.ч. на базе организаций
инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Формирование системы информационного обеспечения
сельхозкооперации на региональном и муниципальных
уровнях.

➢
➢

➢
➢

Организация
оказания
государственной
консультационной поддержки сельхозкооперативам на
региональном и муниципальном уровнях.
Осуществление
мероприятий,
направленных
на
повышение
престижа
сельхозкооперации
информационное
сопровождение
в
СМИ,
осуществляемых мер по поддержке сельхозкооперации.
Формирование и сопровождение банка успешных
проектов развития сельхозкооперативов и сельских
территорий.
Проведение выездных семинаров и тренингов в
местностях с ограниченным доступом к ресурсам сети
«Интернет».
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1 очередь
6. Республика Татарстан (2/2),
Программа развития СПоК на территории Республики Татарстан на период 2017 - 2020 годы
Обучение
➢

➢
➢

Установление контрольных цифр приема на обучение
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам в ссузы и вузы
аграрной направленности.
Проведение в ссузах и вузах курсов обучения
работников органов управления, руководителей и
специалистов организаций АПК по СПоК.
Формирование приоритетного перечня программ
дополнительного профессионального образования и
повышения квалификации для руководителей и
специалистов малых форм хозяйствования по темам,
связанным с деятельностью сельхозкооперации.

➢

➢
➢

Организация
работы
с
организациями
потребительской кооперации для формирования
возможностей использования учебными заведениями
системы потребительской кооперации для целей
развития сельхозкооперации.
Кадровое обеспечение.
Создание «Школы поставщиков» по развитию
участников кооперативов и подготовка работы с
торговыми сетями: ведение переговоров, составление
коммерческого предложения, финансовая грамотность,
меры государственной поддержки, требования торговых
сетевиков.

Организация каналов сбыта
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Создание
регионального
информационного
электронного торгового сервиса.
Проведение ярмарочных мероприятий, в том числе
специализированных сельскохозяйственных ярмарок.
Выделение постоянных торговых мест на рынках
для сельхозкооперативов и их членов.
Установление упрощенного порядка предоставления
торговых
мест
на
сельскохозяйственных,
кооперативных рынках.
Развитие
собственной
торговой
сети
сельхозкооперативов, а также развитие торговой сети
малых форматов.
Организация информационной системы мониторинга
цен на продукцию сельхозтоваропроизводителей.

➢
➢
➢

➢

Создание
в
Республике
агропромышленного
кластера.
Использование
возможностей
организаций
потребительской кооперации для целей развития
сельхозкооперации.
Дополнительные мероприятия, направленные на
организацию каналов сбыта: формирование лотов
для осуществления региональных и муниципальных
государственных
закупок
для
местных
сельхозтоваропроизводителей и сельхозкооперативов
(эл. ресурс "Биржевая площадка" bp.zakazrf.ru).
Размещение нестационарных торговых объектов с
выделением земельного участка для размещения на
льготных условиях
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1 очередь
7. Томская область (1/2),
Программа «Развитие региональной системы сельхозкооперации Томской области на 2017-2020 годы»
Законодательные меры
Налоговое законодательство:
➢ Налоговые льготы для СПоК и их членов, применяющих
УСН.
➢ Налоговые льготы для членов СПоК, применяющих
патентную систему налогообложения.
➢ Сниженная налоговая ставка на имущество СПоК и их
членов.
Имущественная поддержка:
➢ Разработка порядка и нормативной базы для
возможности предоставления движимого и недвижимого
государственного или муниципального имущества СПоК
и его членам на льготных условиях.
➢ Анализ и формирование реестров движимого и
недвижимого государственного или муниципального
имущества, доступного для предоставления СПоК и его
членам на льготных условиях.
Земельная поддержка:
➢ Субъектам сельхозкооперации могут предоставляться
земли с/х назначения, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности во владение на
долгосрочно основе.

Снижение административных барьеров:
➢ Исключение проведения плановых проверок контрольнонадзорных органов в период весенне-полевых и
уборочных работ СПоК и его членов.

Финансовые меры
➢
➢

➢

➢
➢

Поручительства Гарантийного фонда Томской области
СПоК, а также их членам.
Микрозаймы АО «ТомскАгроИнвест» СПоК и их
членам: обеспечение краткосрочным товарнокоммерческим кредитом по ставке 13% на срок до 10
месяцев.
Субсидии/ гранты на развитие материальнотехнической базы СПоКов, на развитие семейных
животноводческих ферм на базе КФХ, на поддержку
начинающих фермеров, а также на компенсацию затрат
по договорам лизинга.
Реализация специализированных продуктов для СПоК и
его членов в рамках деятельности АО «Росагролизинг».
Развитие механизмов кредитования СПоК.

Организационные и информационноконсультационные меры
➢

➢
➢
➢
➢

Развитие организаций инфраструктуры, направленных
на оказание консультационной поддержки СПоК и его
членов.
Центры коллективного пользования (доступа) к
специализированному оборудованию по обработке и
переработке с/х продукции.
Создание межрайонных агропромышленных парков.
Агропромышленные бизнес-инкубаторы.
Создание на официальных сайтах органов местного
самоуправления
специализированных
разделов,
направленных на популяризацию и повышение
престижа
сельхозкооперации.
Разработка
централизованного
интернет-портала
по
сельхозкооперации.
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7. Томская область (2/2),
Программа «Развитие региональной системы сельхозкооперации Томской области на 2017-2020 годы»
Обучение
➢

➢

Субсидии на возмещение затрат на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров
АПК.
Повышение
квалификации
субъектов
МСП,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
сельхозкооперации,
глав
сельских
поселений,
владельцев ЛПХ, председателей СПоК: повышение
образовательного уровня не менее 250 человек.

Организация каналов сбыта
➢

Развитие региональных информационных ресурсов
(эл. торговая площадка, единый информационный

➢

портал, база данных идентификации животных).
Организация и проведение выставочно-ярмарочных
мероприятий, в т.ч. специализированных с/х.
Расширение
торговой
инфраструктуры
по
реализации продукции местного производства, в т.ч.
выпускаемой СПоК.
Взаимодействие с собственниками зданий рынков и

➢

постоянно действующих ярмарок по выделению новых
торговых мест для сельхозпроизводителей.
Создание агропромышленного кластера.

➢
➢
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1 очередь
8. Тюменская область (1/2),
Концепция развития СПоК Тюменской области на период до 2020 года
Законодательные меры
➢

➢

➢

Налоговые льготы для сельхозкооперативов и ИП,
применяющих УСН (объект налогообложения - доходы).
Корректировка положений о Порядке предоставления
субсидий из средств областного бюджета на развитие
СПоК.
Корректировка Положения о порядке предоставления
грантовой поддержки СПоКам Тюменской области для
развития материально-технической базы.

Финансовые меры
➢

➢
➢
➢

➢

Субсидии из средств бюджета субъекта РФ для целей
развития
сельхозкооперации:
финансирование
238,8 млн руб.
Гранты на развитие материально-технической базы
СПоКов: финансирование 18,0 млн руб.
Содействие в привлечении СПоКами кредитных и
заемных ресурсов.
Субсидирование СПоКам части лизинговых платежей
по договору лизинга, субъектам предпринимательства
на развитие лизинга оборудования: финансирование
251,7 млн руб.
Доступные займы и поручительства субъектам МСП
по их обязательствам перед банками, участвующими в
программе.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

➢

Осуществление деятельности ОСКПК «Тюмень»,
обеспечивающего
правовую,
информационноконсультационную поддержку сельхозкооперативов, в
т.ч.
проведение
индивидуальных
консультаций,
разработка и распространение типовой документации,
подготовка аналитических материалов.
Повышение
престижа
сельхозкооперации,
информационное
сопровождение
в
СМИ
осуществляемых мер по поддержке сельхозкооперации.
Осуществление мониторинга деятельности СПоК.

➢

➢

➢

➢

Формирование и сопровождение банка успешных
проектов развития сельхозкооперативов и сельских
территорий.
Формирование
системы
информационного
обеспечения сельхозкооперации на региональном и
муниципальном уровнях.
Оперативное
наполнение
единой
системы
консультирования субъектов МСП и единого
образовательного портала для субъектов МСП.
Информирование СПоКов о мерах поддержки и
информационно-консультационном
ресурсе
АО «Корпорация «МСП».
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1 очередь
8. Тюменская область (2/2),
Концепция развития СПоК Тюменской области (на период до 2020 года)
Обучение
➢

➢

➢

➢

Установление контрольных цифр приема на обучение
по имеющим гос. аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего
образования в ссузы и вузы регионального значения
аграрной направленности.

Организация каналов сбыта
➢

➢

Проведение ярмарочных мероприятий, в том числе
специализированных
сельскохозяйственных
ярмарок.
Создание информационной системы мониторинга цен
на продукцию с/х товаропроизводителей.

Проведение в вузах и ссузах регионального значения
курсов обучения работников органов управления,
руководителей и специалистов организаций АПК по
СПоК: финансирование 5,0 млн руб.
Выездные семинары и тренинги на сельских
территориях.
Реализация
обучающих
программ
«Школа
животноводства», «Школа фермера»: финансирование
90 тыс. руб.
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1 очередь
9. Ульяновская область (1/2),
Концепция развития сельхозкооперации Ульяновской области на 2017-2019 годы
Законодательные меры
➢

➢

Разработка и реализация муниципальных программ,
подпрограмм, мероприятий «дорожных карт» развития
СПоК в муниципальных образованиях области.
Поддержка эффективной занятости в сфере малого
и
среднего
с/х
предпринимательства
и

➢

Обеспечение
продовольственной
безопасности
Ульяновской области.
Содействие
выполнению
требований
законодательства РФ и нормативных актов Банка
России, подготовка и предоставление отчетности,

➢

предусмотренной нормативными актами Банка России.
Субсидии из областного бюджета области на
развитие потребительских обществ и СПоК.

➢

потребительской кооперации, включая КФХ и граждан,
ведущих ЛПХ.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

Разработка и издание методических рекомендаций по
развитию СПоК, потребительских обществ и граждан,
ведущих ЛПХ на территории Ульяновской области.
Развитие
информационно-консультационного
обслуживания малых форм хозяйствования.

➢

➢

Проведение мероприятий: стационарных и выездных
обучающих
семинаров,
круглых
столов,
конференций и др.
Проведение
информационно-разъяснительной
работы среди ЛПХ и КФХ по созданию СПоКов.

Обучение
➢

➢

Обучающие
семинары,
профориентационные
мероприятия
и
курсы
проф.
подготовки
и
переподготовки кадров для развития сельских
территорий.
Мероприятие по обучению планируется проводить на
базе
действующих
в
каждом
муниципальном
образовании
центров
развития
предпринимательства, а также созданного на базе
техникума экономики и права РКЦ.

➢

Обучение сельских жителей по вопросам создания и
детяельности СПоКов, внедрения новых технологий,
организации
производства
с/х
продукции,
распространения опыта применения организационных,
финаносвых мероприятий по созданию и деятельности
СПоКов.
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1 очередь
9. Ульяновская область (2/2),
Концепция развития сельхозкооперации Ульяновской области на 2017-2019 годы
Финансовые меры
➢

➢

➢

Активизация работы областного СПоК в целях
содействия развитию СПоК, занимающихся сбором и
переработкой
с/х
продукции
и
продвижения,
произведённой
ими
продукции
под
единым
разработанным брендом.
Субсидии СПоКам и потреб. обществам в целях
возмещения затрат в связи с уплатой % по кредитам,
полученным потреб. обществами и их союзами, ООО в
российских кредитных организациях после 1.01.2013, с
приобретением специализированных автотранспортных
средств, оборудования и программ для ЭВМ и проч.
Денежное
поручительство
некоммерческого
объединения Фонд «Ульяновский региональный фонд
поручительств» коммерческим банкам, имеющим
лицензии по страхования вкладов, и лизинговым
компаниям в качестве залоговой базы СПоКов.

➢
➢

➢

➢
➢

➢

Микрозаймы
сельхозкооперативам
микрофинансовыми организациями.
Субсидии на закупку молока, на приобретение
поголовья
крупного
рогатого
скота
(крс),
на
приобретение мини-теплиц.
Гранты на строительство мини-ферм, необходимых
для содержания крупного рогатого скота.
Субсидии
потреб.
обществам
на
улучшение
материально-технической базы.
Финансирование из обл. бюджета:
➢ 19 120 тыс. руб.= молоко + крс+(мини-теплицы);
➢ 1 380 тыс. руб.= мини-фермы;
➢ 15 000 тыс. руб.= потреб. общества
Гранты на развитие материально-технической базы:
фед.и обл. бюджеты в рамках единой субсидии:
➢ 49 009,3 тыс. руб. = 8821,7 ОБ + 40187,6 ФБ
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1 очередь
10. Хабаровский край (1/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Хабаровском крае на 2017-2020 годы
Законодательные меры
➢

➢

Налоговые льготы сельхозкооперативам и ИП,
осуществляющим свою деятельности в области
растениеводства
и
животноводства,
охоты
и
предоставление соответствующих услуг в этих областях
(объект налогообложения – доход, уменьшенный на
величину расходов): налоговая ставка 8%.
Налоговые льготы ИП, впервые зарегистрированным,
после вступления в силу соответствующих законов и
осуществляющим производственную деятельность,
применяющих УСН: налоговая ставка 0%.

➢

➢

Налоговые льготы организациям, производящим с/х
продукцию и реализующие данную продукцию,
включая продукты ее первичной переработки освобождаются от налогообложения по налогу на
имущество в отношении имущества, используемого для
производства, переработки и хранения с/х продукции.
Организация взаимодействия с органами местного
самоуправления
по
разработке
и
реализации
муниципальных программ развития сельхозкооперации.

Финансовые меры
➢

➢

➢

➢

Гранты из краевого бюджета начинающим фермерам,
осуществляющим свою деятельность на территории
края, на создание и развитие КФХ и/ или
единовременной помощи на бытовое обустройство:
план на 2018 год - финансирование 10,6 млн руб.
Гранты из краевого бюджета КФХ, осуществляющим
свою деятельность на территории края, на развитие
семейных животноводческих ферм: план на 2018 год финансирование 5,38 млн руб.
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муницип.
образований края на софинансирование расходных
обязательств муницип. образований края на оказание
поддержки гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание
поголовья коров, свиноматок: план на 2018 год финансирование 10 млн руб.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату %
по
кредитам,
полученным
в
российских
кред.организациях, и займам, полученным в СКПК: план
на 2018 год - финансирование 1 млн руб.

➢
➢

➢

➢

➢
➢

Субсидии из краевого бюджета СПоКам на
возмещение части затрат на их создание и развитие:
план на 2018 год - финансирование 5 млн руб.
Грантовая поддержка из краевого бюджета СПоКам,
осуществляющим свою деятельность на территории
края, для развития материально-технической базы:
план на 2018 год - финансирование 10 млн руб.
СПоКам и КФХ доступны следующие виды фин.
поддержки:
предоставление
микрозаймов,
предоставление гарантии (поручительства) до 70% от
суммы обязательств по банковской гарантии.
Субсидии из краевого бюджета АНО «Краевой с/х
фонд» на осуществление видов уставной деятельности
- средства краевого бюджета 140 млн руб.
Субсидии из краевого бюджета СПоКам на возмещение
части затрат на их создание и развитие – средства
краевого бюджета 5 млн руб.
Субсидии на развитие сельхозкооперации – средства
краевого бюджета 12 млн руб.
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1 очередь
10. Хабаровский край (2/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Хабаровском крае на 2017-2020 годы
Обучение
➢

Установление контрольных цифр приема на обучение
по имеющим гос. аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего
образования в ссузы и вузы регионального значения
аграрной
направленности
по
профессиям,
специальностям
и
направлениям,
укрупненным
профессиям, специальностям и направлениям для

Организация каналов сбыта
➢

➢

сельхозкооперации.
➢

Создание
регионального
информационного
ресурса,
построенного
на
принципах
прямого
обращения
сельхозтоваропроизводителя
с
покупателями,
поставщиками.
Осуществление
мероприятий по его продвижению.
Ярмарочные
мероприятия,
в
том
числе
специализированные с/х ярмарки. Выставка-ярмарка
«Праздник урожая»: средства краевого бюджета
4,5 млн руб.
Создание агропромышленного кластера в крае.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

Определение и
предоставление

развитие центра компетенций субсидии из краевого бюджета

АНО «Краевой с/х фонд» на осуществление видов
уставной деятельности: план на 2018 - финансирование
46 млн руб.
Создание и развитие центров сельхозкооперации в
муниципальных районах края (центра коллективного
пользования): план на 2018 год – финансирование

➢

Организация
оказания
государственной
консультационной поддержки сельхозкооперативам
на региональном и муниципальном уровнях предоставление субсидий АНО «Краевой с/х фонд» на
создание
и
развитие
регионального
центра
инжиниринга АПК края для субъектов МСП: план на
2018 - финансирование 1 млн руб.

5 млн руб.
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2 очередь
11. Белгородская область (1/2),
Ведомственная целевая программа «О развитии сельхозкооперации в Белгородской области на 2015-2020»
Финансовые меры
➢
➢

➢

➢

Гранты из областного бюджета на развитие
материально-технической базы кооперативов в сумме,
не превышающей 70 млн руб., но не более 60% затрат.
Поручительства
сельхозкооперативам
в
части
использования
специализированных
продуктов,
разработанных АО «Корпорация «МСП» и МК
«Белгородский областной фонд поддержки МСП» в
рамках НГС.
Микрозаймы
сельхозкооперативам
в
части
предоставления фин. поддержки сельхозкооперации,
предусмотренной АО «МСП Банк» и МК «Белгородский
областной фонд поддержки МСП».
Субсидии сельхозкооперативам, в т.ч. возмещение
прямых
понесенных
затрат
на
создание
и
модернизацию объектов АПК и др.

➢

➢

Развитие механизмов лизинга оборудования для
сельхозкооперативов
путем
реализации
специализированных
продуктов
для
сельхозкооперативов
в
рамках
деятельности
лизинговых компаний, в т.ч. льготного лизинга АО
«Корпорация «МСП» и АО «Росагролизинг».
Развитие
механизмов
кредитования
сельхозкооперативов путем реализации программы
льготного
краткосрочного
и
инвестиционного
кредитования по ставке не более 5% годовых, в котором
участвуют следующие банки: АО «Россельхозбанк»,
ПАО Сбербанк России, ПАО «Промсвязьбанк», АО
"Альфа-Банк", Банк ВТБ (ПАО), АО «Райффайзен Банк»
и др.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

Определен центр компетенции (далее - ЦК) в сфере
сельхозкооперации на базе ОГАУ «Инновационноконсультационный центр АПК», деятельность которого
направлена
на
консультационную
поддержку
сельхозкооперативов.
ЦК
предполагает
консолидацию
ресурсов,
имеющихся в Белгородском университете кооперации,
экономики
и
права,
Белгородском
аграрном
университете им. В.Я.Горина, МК «Белгородский
областной фонд поддержки МСП» для оказания
качественных
услуг
с/х
производителям
и
сельхозкооперативам услуг по консультированию в
вопросах сельхозкооперации.

➢

➢

ЦК занимается организацией консалтинга по
вопросам создания и гос. регистрации кооператива,
ведения бух. учёта, налогообложения, подготовки
типовой документации для организации и развития
сельхозкооперативов.
ЦК осуществляет мониторинг, анализ состояния и
тенденций
развития
сельхозкооперативов,
эффективности мер по их поддержке, выработка
рекомендаций по снижению психологических барьеров
и повышению мотивации для объединения граждан.
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Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
2 очередь
11. Белгородская область (2/2),
Ведомственная целевая программа «О развитии сельхозкооперации в Белгородской области на 2015-2020»
Обучение
Направления работы ЦК в части обучения:
➢ Оказание поддержки по вопросам организации
повышения квалификации специалистов органов
местного
самоуправления,
проведения
разъяснительных мероприятий и информирования
населения.
➢

Разработка программ обучения и организация
обучения
председателей
и
специалистов
кооперативов, развитие системы тренингов для
субъектов малого предпринимательства в сфере с/х,
организация стажировок и т.п.

Организация каналов сбыта
➢

➢

➢

➢

➢

Развитие традиционных каналов сбыта продукции.
Универсальные рынки (4 ед.) и ярмарки (47 ед.)
действуют
постоянно.
Организовано проведение
ярмарок выходного дня и сезонных ярмарок с
организацией дополнительных торговых мест для с/х
товаропроизводителей области и сельхозкооперативов.
Сельхозкооперативы и их члены активно участвуют в
проведении
электронных
аукционов
(торгов),
организуемых областным управлением госзаказа.
Особое внимание будет уделяться созданию и
развитию
региональных
информационных
ресурсов, позволяющих увеличить объемы с/х
продукции через сельхозкооперативы и продвижение их
на региональном и межрегиональном уровнях.
Участники Программы смогут принимать участие в
мероприятиях, осуществляемых АО «Корпорация
«МСП» в целях развития сельхозкооперации, в т.ч.
принимать участие в закупках крупнейших заказчиков,
пользоваться информационными сервисами для
расширения рынков сбыта производителей продукции
сельхозкооперации и информирования потребителей о
такой продукции Портала Бизнес-Навигатора МСП.
Активной реализации продукции сельхозкооперативов
способствует реализация на территории области
проекта по отраслевой специализации малых форм
хозяйствования,
работающих
на
территории
муниципальных образований области.

47

Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
2 очередь
12. Воронежская область,
Концепция развития СПоК на территории Воронежской области на 2018-2020 годы
Законодательные меры
➢

Налоговая ставка установлена в размере 4% для
СПоК,
применяющих
УСН
при
объекте
налогообложения «доходы».

Финансовые меры
➢

➢

Обучение
➢

Обучение специалистов БУ ВО «ВОЦИО АПК» и
подведомственных
им
организаций
оказанию
консультационных
услуг
в
области
программ
лояльности реализующихся на территории региона

Организация каналов сбыта
➢
➢
➢
➢

➢

➢

Торговля – одно из ключевых направлений в системе
потребкооперации.
Оказание содействия в заключении договоров
сотрудничества между СПоКами и ритейлерами;
Предоставление торговых мест на рынках города и
муниципальных образований;
Привлечение к участию в ярмарочных мероприятиях.

Субсидии в виде грантов для развития материальнотехнической базы СПоКов.
Микрозаймов в целях поддержки и развития
действующего
бизнеса
СПоК,
Микрокредитной
компанией Фонд развития предпринимательства
Воронежской области (МКК ФРПВО);
Поручительства
СПоК,
не
располагающим
достаточным объемом имущества для предоставления
в залог кредитным организациям, в целях обеспечения
доступа
к
банковским
финансовым
ресурсам
Гарантийным фондом Воронежской области;
Содействие вовлечения кооперативов и их членов в
приобретение через Ассоциацию «Воронеж АККОР» с
помощью средств лизингового фонда техники и
оборудования посредством использования механизма
лизинга (финансовой аренды).

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

Центром
поддержки
предпринимательства
Воронежской области оказываются услуги субъектам
МСП по следующим направлениям: проведение
публичных
мероприятий
в
сфере
предпринимательства, организация и реализация
специальных программ обучения для субъектов МСП,
организация деловых миссий, организация участия
предпринимателей в ярмарочных мероприятиях
регионального и межрегионального уровней;

➢

➢

Центр
координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
МСП
оказывает
информационно-консультационную
поддержки,
организует участие субъектов МСП Воронежской
области в выставочно-ярмарочных мероприятиях и
деловых миссиях за рубежом, содействует в
заключении договоров на поставку товаров, работ, услуг
за пределы территории РФ.
Оказание консультационной и организационной
помощи
в
реализации
программ
льготного
кредитования.
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2 очередь
13. Иркутская область (1/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Иркутской области на 2017-2020 годы
Обучение
➢

➢

➢
➢

Оплата гос.контрактов, заключенных с образовательными
организациями, на оказание образовательных услуг по
повышению квалификации и проф.переподготовке
руководящих работников и специалистов, а также рабочих
массовых профессий АПК: обл.бюджет: 800 тыс.руб.
Учебно-практические семинары по формированию и
функционированию субъектов СПоК, популяризация
преимуществ
сельхозкооперации,
разъяснение
конкретных вопросов организации, функционирования и
развития кооперативов на обучающих семинарах.
Повышение
квалификации
специалистов
(руководителей, бухгалтеров, менеджеров, маркетологов,
логистов и др.), ориентированных на работу в СПоК.
Обмен опытом между организациями кооперативного
движения в вопросах создания, функционирования и
совершенствования
работы
сельхозкооперативов
(включая подготовку типовых бизнес-проектов).

➢

➢

➢
➢
➢

Выездные
семинары
по
формированию
и
функционированию СПоК, а также по вопросам
предоставления
гос.
поддержки
организациям
сельхозкооперации.
Оказание информационно-консультационных услуг
руководителям и специалистам СПоК по правовым,
финансово-экономическим,
технологическим,
организационным вопросам, вопросам предоставления
гос.
поддержки.
Предоставление
методических
рекомендаций, услуг по разработке бизнес-планов,
подготовки и оформлению документов.
Формирование системы информационного обеспечения
СПоК на региональном и муниципальном уровнях.
Мониторинг
деятельности
СПоК
на
основе
использования целевых индикаторов.
Проработка вопросов восстановления деятельности
ранее функционирующих и создания новых СПоК в
муниципальных образованиях Иркутской области.

Финансовые меры
➢

➢
➢
➢

➢

Грантовая поддержка СПоК для развития материальнотехнической базы.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по
привлечённым кредитам (займам).
Субсидии СПоК на возмещение части затрат, связанных с
оказанием услуг по реализации с/х продукции,
произведенной малыми формами хозяйствования.
Совершенствование механизма гос. финансовой
поддержки, внесение предложений о новых видах
субсидий для стимулирования развития СПоК.
Субсидии на закуп молока: обл. бюджет - 77 млн руб.

➢

➢

➢

Льготное кредитование, лизинговая поддержка СПоК.
Ответственные исполнители: АО «Корпорация «МСП», АО
«Российский банк поддержки МСП», Министерство с/х
Иркутской
области,
Министерство
экономического
развития Иркутской области.
Предоставление гарантийной поддержки, поручительств
и микрозаймов СПоК. Ответственные исполнители:
АО «Корпорация «МСП», Гарантийный фонд Иркутской
области,
Министерство
с/х
Иркутской
области,
Министерство экономического развития области.
Субсидии на закуп мяса: обл. бюджет - 34,9 млн руб.
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2 очередь
13. Иркутская область (2/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Иркутской области на 2017-2020 годы
Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

Формирование
системы
информационного
обеспечения (поддержка) СПоК на региональном и
муниципальных уровнях.
Адресная поддержка и сопровождение реализации
проектов СПоК на территории области: строительство/
модернизация/ приобретение убойных цехов.

➢

➢

Проработка вопросов восстановления деятельности
ранее функционирующих и создания новых СПоК в
муниципальных образованиях Иркутской области.
Организация мониторинга деятельности СПоКов на
основе использования целевых индикаторов.

Организация каналов сбыта
➢

➢

Продвижение с/х продукции посредством освоения
информационных
ресурсов
Портала
БизнесНавигатора
МСП.
Ответственные
исполнители:
АО «Корпорация «МСП», Министерство с/х Иркутской
области, Министерство экономического развития
Иркутской области, Администрации муниципальных
образований.
Поддержка
продукции.

➢
➢

➢

Организация и проведение ярмарочных мероприятий,
в т.ч. специализированных с/х ярмарок выходного дня.
Организация торговли продовольственными товарами
на принципе прямого обращения покупателя и
производителя в интернет-пространстве.
Предоставление, в т.ч. на бесплатной основе,
торговых мест для реализации с/х продукции.

предпродажной

подготовки

с/х
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2 очередь
14. Краснодарский край (1/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Краснодарском крае на 2017 - 2020 годы
Финансовые меры
➢

➢

➢

➢

➢

Обучение

Грантовая
поддержка
СПоК
для
развития
материально-технической базы: на один СПоК сумма

➢

Организация учебно-практических семинаров по
формированию и функционированию субъектов СПоК.

гранта не превышает 50 млн руб и не более 90% от
затрат на развитие материально-технической базы
СПоК.
Гранты начинающим СПоК на развитие материальнотехнической базы, осуществляющим свою деятельность
не более 12 месяцев с даты регистрации.
Субсидии кооперативам второго уровня на создание

➢

Подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации
специалистов
(руководителей,
менеджеров,
маркетологов,
логистов
и
др.),
ориентированных на работу в СПоК.
Консолидация усилий и сотрудничество с опытными
организациями кооперативного движения в вопросах
анализа функционирования и развития СПоК.

объектов
производственной
инфраструктуры
по
заготовке и реализации с/х продукции, сырья и
продовольствия.
Льготное кредитование, лизинговая поддержка СПоК.
Ответственные исполнители: АО "Корпорация "МСП",
уполномоченные банки, министерство экон. развития
Краснодарского
края,
АО
"Росагролизинг",

➢

➢

➢

Организация выездных инструкторско-методических
семинаров по формированию и функционированию
СПоК, вопросам предоставления гос. поддержки.
Предоставление методических рекомендаций, услуг
по
разработке
бизнес-планов,
оформлению
документов.

министерство
с/х
и
перерабатывающей
промышленности Краснодарского края.
Содействие
и
предоставление
гарантийной
поддержки, поручительств и микрозаймов СПоК.
Ответственные исполнители: АО "Корпорация "МСП",
НО "Фонд микрофинансирования субъектов МСП
Краснодарского края", УНО "Гарантийный фонд
поддержки субъектов МСП Краснодарского края",
министерство
с/х
и
перерабатывающей
промышленности Краснодарского края.
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2 очередь
14. Краснодарский край (2/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Краснодарском крае на 2017 - 2020 годы
Организационные и информационно-консультационные меры
➢
➢

Мониторинг
деятельности
СПоК
на
основе
использования целевых индикаторов.
Проработка вопросов восстановления деятельности
ранее функционирующих и создания новых СПоК в
муниципальных образованиях края.

➢

➢

Оказание информационно-консультационных услуг
руководителям и специалистам СПоК по правовым,
финансово-экономическим,
технологическим,
организационным, вопросам предоставления гос.
поддержки.
Предоставление методических рекомендаций, услуг по
разработке
бизнес-планов,
оформлению
документов.

Организация каналов сбыта
➢

➢
➢

Продвижение
с/х
продукции
посредством
использования информационных ресурсов Портала
Бизнес-Навигатора МСП. Ответственные исполнители:
АО «Корпорация «МСП», министерство с/х и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края, администрации муниципальных образований.
Строительство ОРЦ на базе СПоК.
Взаимодействие с собственниками рынков и
постоянно действующих ярмарок по вопросу выделения
новых
торговых
мест
для
с/х
товаропроизводителей (по мере необходимости).

➢

➢

➢

Организация работы на территории муниципальных
образований Краснодарского края с/х ярмарок
«Фермерский дворик», специализированных для
реализации
продукции,
произведённой
с/х
товаропроизводителями.
Организация
торговли
продовольственными
товарами на принципе прямого общения покупателя и
производителя в интернет-пространстве.
Организация и проведение ярмарочных мероприятий, в
т.ч. специализированных с/х ярмарок «выходного
дня».
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2 очередь
15. Новгородская область (1/2),
Концепция «Развитие СХК в Новгородской области на 2018-2020 годы»
Законодательные меры
➢

➢

➢

Содействие в разработке муниципальных концепций
развития с/х, а также их последующей реализации в
части участия в проведении мероприятий, связанных с
развитием
сельхозкооперации
в
муниципальных
районах области.
Проработка вопроса о возможности оказания гос.
поддержки сельхозкооперативам в части возмещения
части расходов, понесенных сельхозкооперативами,
при подключении объектов к линиям электропередачи и
газопроводам
либо
осуществление
данных
мероприятий на льготных условиях.
Реализация концепции развития сельхозкооперации в
Новгородской области в 2018-2020 гг.

Финансовые меры
➢
➢
➢
➢
➢

Грантовая поддержка СПоКам: 28 829 тыс руб. - из
федер. бюджета, 8 600,7 тыс. руб. - из обл. бюджета.
Содействие в привлечении сельхозкооперативами
кредитных ресурсов.
Реализация
проекта
по
созданию
на
базе
сельхозкооператива области линии по глубокой
заморозке овощей.
Взаимодействие с Новгородским фондом поддержки
МСП (микрокредитной компанией) в части выдачи
займов и поручительств сельхозкооперативам.
Оказание содействия сельхозкооперативам по
взаимодействию с АО «Корпорация «МСП» в части
использования кредитных продуктов, разработанных
АО «Корпорация «МСП».

Организационные и информационно-консультационные меры
➢
➢

Создание центра компетенций (ЦК) в сфере
сельхозкооперации при ОГАУ «Центр инноваций и
консалтинга АПК».
ЦК осуществляет консультативное сопровождение
сельхозкооперативов в рамках их участия в гос.
поддержке по следующим вопросам:
- бух. учет, кредитование, составление договоров и
соглашений, взаимодействия с контрольными и
надзорными органами,
- организация лабораторных исследований для
отраслей животноводства и растениеводства,
- анализ и прогнозирование рынков сбыта продукции
и прогнозированию тенденций развития рынков.

➢
➢

➢

➢

Формирование
системы
информационной
поддержки сельхозкооперативов на областном и
муниципальном уровнях.
Изучение и распространение положительного опыта
развития
сельхозкооперации
в
регионах
и
муниципальных образованиях области, формирование
банка лучших практик развития сельхозкооперации.
Осуществление
мониторинга
деятельности
сельхозкооперативов и подготовка аналитических
методических
материалов
и
предложений
по
оптимизации деятельности сельхозкооперации на
территории области.
Популяризация сельхозкооперации и информационное
сопровождение в СМИ комплекса мер по поддержке
сельхозкооперации.
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15. Новгородская область (2/2),
Концепция «Развитие СХК в Новгородской области на 2018-2020 годы»
Обучение
➢

➢

➢

Организация и проведение семинаров, вебинаров и
«круглых» столов для руководящих кадров СХК с
учетом лучших практик российского и зарубежного
опыта.
Взаимодействие
с
образовательными
учреждениями, расположенными на территории
Новгородской области, в части организации совместных
обучающих
мероприятий
для
кадров
сельхозкооперативов
и
иных
малых
форм
хозяйствования.
Организация курсов повышения квалификации и
переподготовки для руководителей и специалистов
сельхозкооперативов по вопросам ведения агробизнеса
и сельхозкооперации - не менее 15 чел. в год.

➢

➢

➢

➢

Организация работы по обучению ответственных
должностных лиц в Администрациях сельских
поселений
области
по
вопросам
развития
сельхозкооперации - не менее 20 чел. в год.
Участие в разработке программ повышения
квалификации работников сельхозкооперации области
в соответствии с принятыми профстандартами.
Выездные семинары - совещания в районах области
для
садоводческих
и
иных
некоммерческих
объединений граждан, а также граждан, ведущих ЛПХ
по вопросам организации сельхозкооперативов обучение не менее 30 чел в год.
Разработка
образовательного
проекта
«Сельхозкооперация
для
молодежи»
и
его
последующая реализация.

Организация каналов сбыта
➢

➢

Организация
и
проведение
областных
и
межрегиональных ярмарочных мероприятий, в том
числе с/х ярмарок, с приоритетным предоставлением
торговых мест малых форм хозяйствования, в том
числе с/х кооперативам.
Оказание
содействия
сельхозкооперативам
во
взаимодействии с крупными сетевыми торговыми
компаниями в целях выделения на их торговых
площадях специализированных секций для продажи
«фермерской продукции».

➢

➢

➢

Содействие в организации участия и представления
продукции
сельхозкооперативов
области
во
всероссийских и зарубежных выставках (ярмарках).
Привлечение сельхозкооперативов к использованию
Портала
Бизнес-навигатора
МСП
в
части
представления своей продукции и формирования
дополнительных каналов сбыта продукции.
Привлечение сельхозкооперативов к использованию
портала Бизнес-навигатора МСП в части возможности
участия в государственных и муниципальных закупках.
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16. Республика Алтай,
Изменения, вносимые в государственную программу Республики Алтай «Развитие с/х и
регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия» (на 2018-2020 годы)
Законодательные меры
➢

Финансовые меры

Правовое регулирование подпрограммы «Развитие
СПоК: закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года
№12-34 «О гос. поддержке АПК Республики Алтай»
устанавливает основы осуществления гос. поддержки
АПК Республики Алтай в целях развития производства,

➢

переработки с/х продукции, а также производственнотехнического
обслуживания
и
материальнотехнического обеспечения с/х производства за счет
средств бюджета Республики.

➢

➢

➢

Привлечение средств федерального бюджета на
развитие СПоК.
Предусмотрена возможность софинансирования из
федерального бюджета мероприятий подпрограммы
«Развитие СПоК».
Средства
местных
бюджетов
муниципальных
образований в Республике Алтай на реализацию
мероприятий подпрограммы не предусмотрены.
Субсидии
местным
бюджетам
муниципальных
образований в Республике Алтай на реализацию
мероприятий подпрограммы не предоставляются.

Организационные и информационноконсультационные меры
➢

Содействие достижению целевых показателей
реализации региональной программы развития АПК
(поддержка
СПоК
для
развития
материальнотехнической базы).
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17. Республика Башкортостан (1/2),
Программа развития СПоК в Республике Башкортостан на период 2018 - 2020 годов
Законодательные меры
➢

Установление
налоговых
льгот
для
сельхозкооперативов и ИП, применяющих УСН (объект
налогообложения - доходы, уменьшенные на величину
расходов)

➢

Оказание гос. поддержки доходогенерирующих
проектов, основанных на гражданских инициативах по
объединению в с/х потребительский кооператив (далее
- ДГП).
ДГП включает движимое и недвижимое имущество,
которое служит целям Кооператива.

➢

ДГП включает следующее:
➢

➢

➢

специализированную с/х технику и оборудование
(комбайны, тракторы, транспортные средства для
перевозки с/х продукции, техника и оборудование для
погрузки и разгрузки, транспортеры);
высокотехнологичное
специализированное
оборудование по обработке и переработке с/х
продукции (линии, мойки, калибровки и расфасовки с/х
продукции,
упаковочные
линии,
холодильное
оборудование для охлаждения и хранения с/х
продукции и приемно-погрузочными комплексами);
лабораторное
оборудование
для
проведения
исследований с/х продукции.

Финансовые меры
➢

➢

Ведомственная целевая программа «Развитие СПоК в
Республике Татарстан на 2017-2020 годы» финансирование 250 млн руб.
Грантовая поддержка на развитие материальнотехнической базы Кооперативов из бюджета Республики
Башкортостан.

➢

Грантовая поддержка может использоваться на
приобретение,
ремонт,
модернизацию,
перепрофилирование, возведение производственных
зданий, строений, помещений, цехов; приобретение
оборудования,
предназначенного
для
заготовки,
хранения, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки, охлаждения мяса и птицы, подготовки к
реализации, погрузки, разгрузки, транспортировки с/х
продукции,
приобретение
специализированного
транспорта, прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей
и контейнеров для перевозки с/х продукции.
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17. Республика Башкортостан (2/2),
Программа развития СПоК в Республике Башкортостан на период 2018 - 2020 годов
Организационные и информационноконсультационные меры
➢

➢

Определен центр компетенции:
информационно-консультационных

Предоставление
услуг
и

методической помощи в создании и деятельности
Кооперативов.
Предоставление
правовой,
информационнометодической, образовательной поддержки СПоК
осуществляется
государственным
бюджетным
учреждением
Центр
сельхозконсультирования
Республики
Башкортостан
(ГБУ
ЦСК
РБ):
разрабатываются планы по развитию СПоК и
программы обучения для председателей кооперативов,
профессиональных кооперативных менеджеров и
членов кооперативов, включая изучение отечественного
и зарубежного передового опыта, а также развитие
системы тренингов по вопросам управления и контроля
качества.

Обучение
➢

➢

Проведение в вузах и ссузах курсов обучения
работников органов управления, руководителей и
специалистов организаций АПК по СПоК.
Предоставление
информационно-консультационных
услуг и методической помощи в создании и
деятельности Кооперативов включает подготовку,
профессиональную переподготовку и повышение
квалификации
кадров
для
системы
СПоК
Республики Башкортостан.

Организация каналов сбыта
➢

Проведение ярмарочных мероприятий, в том числе
специализированных сельскохозяйственных ярмарок.
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18. Республика Мордовия (1/2),
Концепция развития сельхозкооперации Республики Мордовия на 2018-2020 годы
Финансовые меры
➢

➢

➢

➢

Сумма финансирования всего 12 810,0 тыс. рублей, в
том числе: 2 562,0 тыс. рублей – из бюджета
Республики, 10 248,0 тыс. рублей – из федер. бюджета.
Гранты СПоКам на развитие материально-технической
базы кооперативов, в т.ч. по хранению, переработке и
сбыту
с/х
продукции,
приобретению
специализированного автотранспорта.
Денежное поручительство АУ «Гарантийный фонд
кредитного
обеспечения
Республики
Мордовия»
коммерческим банкам, имеющим лицензии по
страхованию вкладов, и лизинговым компаниям.
Микрозаймы
АУ
микрокредитной
компанией
«Региональный
центр
микрофинансирования
Республики Мордовия» и Микрокредитной компанией
Фонд поддержки предпринимательства Республики.

Законодательные меры
➢

Содействие достижению целевых показателей гос.
программы Республики развития с/х и регулирования
рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013
– 2020 годы» на получение грантов на развитие
материально-технической базы СПоКов в рамках
подпрограммы «Развитие отраслей АПК».

➢

➢

➢

Субсидии в целях возмещения затрат СПоК на уплату
% на цели развития современной материальнотехнической базы для хранения, транспортировки,
переработки и реализации с/х продукции и продуктов ее
переработки.
Развитие механизмов лизинга оборудования путем
реализации
специализированных
продуктов
для
сельхозкооперативов
в
рамках
деятельности
лизинговых компаний, в т.ч. льготный лизинг
АО «Корпорация «МСП» и АО «Росагролизинг».
Развитие
механизмов
кредитования
сельхозкооперативов путем реализации программ
льготного краткосрочного и инвест. кредитования по
ставке не более 5% годовых, в котором участвует АО
«Россельхозбанк», ПАО Сбербанк и другие банки.

Обучение
В рамках реализации мероприятий Концепции совместно с
ФГОУ ДПО «Мордовский институт переподготовки кадров
агробизнеса» предполагается развитие информационноконсультативного
обслуживания
малых
форм
хозяйствования, в том числе разработка программ:
➢ обучения, а также организация обучения председателей и
специалистов кооперативов, сельских жителей по
вопросам создания и деятельности СПоК,
➢ переподготовки
специалистов
в
области
сельхозкооперации.
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18. Республика Мордовия (2/2),
Концепция развития сельхозкооперации Республики Мордовия на 2018-2020 годы
Организационные и информационно-консультационные меры
➢
➢

➢

Участие в выездных семинарах для владельцев ЛПХ
по вопросам организации кооперативов.
В рамках реализации мероприятий Концепции
совместно с ФГОУ ДПО «Мордовский институт

➢

Разработка программ обучения и организация
обучения
председателей
и
специалистов
кооперативов, сельских жителей по вопросам создания
и деятельности СПоК.

переподготовки кадров агробизнеса» предполагается
развитие
информационно-консультативного
обслуживания малых форм хозяйствования:
Проведение
информационно-разъяснительной
работы среди ЛПХ и КФХ по созданию СПоК.

➢

Внедрение
новых
технологий,
организации
производства с/х продукции.
Распространение
опыта
применения
организационных,
финансовых
мероприятий
по
созданию и деятельности СПоКов, накопленного в
Республике Мордовия и других регионах.

➢

Организация каналов сбыта
➢
➢

➢

В Республике действуют 7 универсальных рынков.
Продвижение с/х продукции посредством интернетсайтов,
информационных
ресурсов
Портала
Бизнес-Навигатора МСП.
В целях создания дополнительных условий для

➢

реализации произведенной фермерами продукции в г.о.
Саранск и муниципальных районах Республики
проводятся специализированные с/х ярмарки,
организовано регулярное проведение ярмарок
выходного дня.

➢

➢

Открываются специализированные магазины по
продаже с/х продукции.
Развивается интернет - торговля свежей фермерской
продукцией
от
местных
производителей,
с
возможностью доставки продукции на дом.
Особое внимание будет уделяться созданию и
развитию
региональных
информационных
ресурсов, позволяющих увеличить объемы с/х
продукции через сельхозкооперативы и продвижение их
на региональном и межрегиональном уровнях.
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19. Саратовская область (1/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Саратовской области на 2017-2020 годы
Финансовые меры
➢
➢

➢

➢

Грантовая
поддержка
СПоК
для
развития
материально-технической базы.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по привлеченным займам, а также связанные
с оказанием услуг по реализации с/х продукции,
произведенной малыми формами хозяйствования.
Совершенствование механизма гос. финансовой

➢

➢

Льготное кредитование, лизинговая поддержка
СПоК. Ответственные исполнители: АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк», уполномоченные банки,
министерство экон. развития области, министерство
сеольского хозяйства области
Предоставление
гарантийной
поддержки,
поручительств
и
микрозаймов
СПоКам.
Ответственные исполнители: АО «Корпорация «МСП»,
АО «Гарантийный фонд для субъектов малого
предпринимательства Саратовской области», НМК
«Фонд микрокредитования субъектов МСП Саратовской
области», министерство экономического развития
области.

поддержки, внесение предложений о новых видах
субсидий для стимулирования развития СПоК.
Передача во владение и (или) пользование по льготным
ставкам арендной платы областного имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов МСП).

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢
➢

Формирование
системы
информационного
обеспечения СПоК на региональном и муниципальном
уровнях.
Организация мониторинга деятельности СПоК на
основе использования целевых показателей.

➢

Оказание информационно-консультационных услуг
руководителям и специалистам СПоК по правовым,
финансово-экономическим,
технологическим,
организационным и другим вопросам предоставления
государственной поддержки.

Проработка вопросов восстановления деятельности

➢

Предоставление методических рекомендаций, услуг по

ранее функционирующих и создания новых СПоК в
районах области.

разработке
документов.

бизнес-планов,

оформлению
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19. Саратовская область (2/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Саратовской области на 2017-2020 годы
Обучение
➢

Организация учебно-практических семинаров по
формированию и функционированию субъектов СПоК.

➢

Подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации
специалистов
(руководителей,
менеджеров и др.), ориентированных на работу в СПоК.
Консолидация усилий и сотрудничество с опытными
организациями
кооперативного
движения
в
вопросах анализа функционирования и развития СПоК.

➢

➢

➢

Организация выездных инструкторско-методических
семинаров по формированию и функционированию
СПоКов, вопросам предоставления государственной
поддержки.
Предоставление консультационных услуг, услуг по
обучению и повышению квалификации, организации
участия субъектов в межрегиональных бизнес-миссиях
и выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Организация каналов сбыта
➢

➢
➢

➢

Продвижение с/х продукции посредством освоения
информационных
ресурсов
Портала
БизнесНавигатора МСП.
Организация и проведение ярмарочных мероприятий
(в т.ч. с/х ярмарок выходного дня).

➢

Организация торговли продовольственными товарами
на принципе прямого общения покупателя и
производителя в интернет-пространстве.
Предоставление торговых мест для реализации с/х
продукции бесплатно.

Предоставление
экспортно
ориентированным
субъектам
МСП,
в
том
числе
СПоКам,
консультационных услуг, содействие в организации
встреч и переговоров с иностранными субъектами
предпринимательской деятельности, в организации
участия субъектов бизнеса в международных
выставочно-ярмарочных
и
конгрессных
мероприятиях, бизнес-миссиях на территории РФ и
за рубежом.

➢

Поддержка предпродажной подготовки с/х продукции.
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2 очередь
20. Челябинская область (1/2),
Концепция развития сельхозкооперации Челябинской области в 2018-2020 годах
Законодательные меры
законодательства

Организация каналов сбыта

➢

Совершенствование
развития СПоК.

в

части

➢

Информирование граждан, планирующих начать
ведение предпринимательской деятельности в сфере
сельского хозяйства, об установленных законами
региона налоговых льготах.

➢
➢
➢

Обучение
➢

Проведение
фермера».

образовательного

проекта

«Школа

➢

Проведение
специализированных
ярмарок
и
ярмарок выходного дня.
Проведение встреч с сетевыми магазинами по
вопросам продвижения продукции, в т.ч. СПоК
(ежеквартально).
Предоставление
экспортно
ориентированным
субъектам МСП, в т.ч. СПоКам, консультационных
услуг,
содействие
в
организации
встреч
и
переговоров
с
иностранными
субъектами
предпринимательской деятельности, в организации
участия субъектов бизнеса в международных
выставочно-ярмарочных
и
конгрессных
мероприятиях, бизнес-миссиях на территории РФ и
за рубежом.
Обеспечение
участия
сельхозкооперативов
в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях
для
представления своей продукции.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

Оказание информационно-консультационных услуг
сельхозкооперативам,
проведение
работы
с
муниципальными образованиями Челябинской области
по информированию об изменениях в законодательстве
и условиях поддержки.
Информирование производителей с/х продукции о
функциях и возможностях Портала БизнесНавигатора МСП. Ответственные исполнители: Фонд
развития МСП Челябинской области, Министерство
экономического
развития
Челябинской
области,
Министерство
сельского
хозяйства
Челябинской
области, муниципальные образования Челябинской
области, АО «Корпорация «МСП».

➢

➢

Оказание
содействия
сельхозкооперативам
в
применении инструментов финансовой поддержки
федеральных
институтов
развития
предпринимательства.
Обеспечение
участия
сельхозкооперативов
в
мероприятиях, проводимых
АО
«Корпорация
«МСП». Ответственные исполнители: Фонд развития
МСП
Челябинской
области,
Министерство
экономического
развития
Челябинской
области,
Министерство
сельского
хозяйства
Челябинской
области, муниципальные образования Челябинской
области, АО «Корпорация «МСП».

62

Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
2 очередь
20. Челябинская область (2/2),
Концепция развития сельхозкооперации Челябинской области в 2018-2020 годах
Финансовые меры
➢

➢

➢

➢

Гранты
СПоКам
для
развития
материальнотехнической базы: финансирование 10 млн руб, в т.ч.:
➢ 8,1 млн руб. из федерального бюджета
(Минсельхоз РФ),
➢ 1,9 млн руб. - из областного бюджета.
Субсидии СПоКам на возмещение части затрат на
реализацию молока и по сбору и доставке молока для
переработки и реализации: из областного бюджета финансирование 15 млн руб.
Субсидии с/х кооперативам на возмещение части

➢

➢

Информирование и консультирование субъектов МСП,
занятых в сфере сельского хозяйства, в т.ч.
сельхозкооперативов, о возможности получения
микрозаймов Центра микрофинансирования на
льготных условиях. Предоставление льготного займа
от 100 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. сроком от 12
месяцев
под
льготную
кредитную
ставку
со
специальными условиями для с/х предприятий.
Оказание
содействия
сельхозкооперативам
в
применении инструментов финансовой поддержки

затрат в отрасли растениеводства и животноводства, на
приобретение с/х техники, на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам.
Информирование и консультирование субъектов МСП,
занятых в сфере сельского хозяйства, в т.ч.
сельхозкооперативов, о возможности получения
поручительств Центра предоставления гарантий по

федеральных
институтов
развития
предпринимательства. Вид документа: программы
стимулирования субъектов МСП (Программа 6,5),
программа доступного инвестиционного кредитования
для субъектов МСП, программы МСП Банка.
Ответственные исполнители: Фонд развития МСП
Челябинской области, АО «Корпорация «МСП», АО

кредитам
банков-партнеров.
Предоставление
поручительств по кредитам банков-партнеров (в т.ч.
АО «Россельхозбанк») по сниженной ставке 1,25% для
с/х предприятий.

«МСП Банк», уполномоченные банки
Субсидии СПоКам на возмещение части затрат в
отрасли растениеводства и животноводства, на
приобретение с/х техники, на возмещение части %
ставки по инвестиционным кредитам.

➢
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2 очередь
21. Тульская область (1/2),
Комплекс мер по развитию сельхозкооперации в Тульской области на 2018-2020 годы
Законодательные меры
Поддержка отрасли животноводства на производство и
реализацию молока гражданам, ведущим ЛПХ.
Приобретение:
➢ Нового технологического оборудования для приемки и
хранения молока.
➢ Нового
технологического
оборудования
для
собственной переработки молока, в т.ч. производство
сыров.
➢ Нового
технологического
оборудования
для
комплектации убойных пунктов, убойных площадок и
цехов по переработке мяса.
➢ Новых роботизированных доильных систем.
➢ Скота
молочного
направления
продуктивности,
осуществленное за пределами Тульской области.

Обучение
➢
➢

➢

➢

Организация учебно-практических семинаров по
формированию и функционированию субъектов СПоК.
Проведение семинаров, форумов, круглых столов по
вопросам создания и осуществления деятельности
СПоК, вопросам предоставления гос. поддержки.
Оказание информационно-консультационных услуг
руководителям и специалистам СПоК по правовым,
финансово-экономическим,
технологическим,
организационным и другим вопросам.
Предоставление консультационных услуг, услуг по
обучению и повышению квалификации, организации
участия субъектов в межрегиональных бизнес-миссиях
и выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

Оказание информационно-консультационных услуг
руководителям
и
специалистам
СПоКов по
правовым,
финансово-экономическим,
технологическим, организационным и другим вопросам,
вопросам предоставления государственной поддержки.
Предоставление методических рекомендаций, услуг
по
разработке
бизнес-планов,
оформлению
документов.

➢
➢

➢
➢

Учреждение ГАУ ТО «Центр развития АПК».
Формирование
системы
информационного
обеспечения (поддержки) СПоК на региональном и
муниципальном уровнях.
Организация мониторинга деятельности СПоКов на
основе использования целевых индикаторов.
Ведение реестра сельхозкооперативов, получивших
финансовую или иную поддержку.
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2 очередь
21. Тульская область (2/2),
Комплекс мер по развитию сельхозкооперации в Тульской области на 2018-2020 годы
Финансовые меры
➢
➢

➢

Грантовая
поддержка
СПоК
для
развития
материально-технической базы.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по
привлеченным в СКПК займам, а также затрат,
связанных с производством и реализацией
продукции,
произведенной
малыми
формами
хозяйствования.
Внедрение новых механизмов государственной
финансовой поддержки, внесение предложений о
новых видах субсидий для стимулирования развития
СПоК.

➢

➢

➢

Льготное кредитование, лизинговая поддержка
СПоК. Ответственные исполнители: АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк», уполномоченные банки,
Тульский
областной
фонд
поддержки
предпринимательства,
АО
«Росагролизинг»,
министерство сельского хозяйства области.
Утверждение
перечней гос. и муниципального
имущества в целях передачи во владение и/или
пользование на долгосрочной основе субъектам МСП.
Гарантийная
поддержка,
поручительства
и
микрозаймы СПоК. Ответственные исполнители: АО
«Корпорация «МСП», Тульский областной гарантийный
фонд.

Организация каналов сбыта
➢

➢
➢

Продвижение с/х продукции посредством освоения
информационных
ресурсов
Портала
БизнесНавигатора МСП. Ответственные исполнители: АО
«Корпорация
«МСП»,
министерство
сельского
хозяйства
Тульской
области,
Комитет
по
предпринимательству и потребительскому рынку
Тульской области
Организация фермерских рынков, проведение ярмарок.
Создание фермерских магазинов.

➢

Предоставление
экспортно
ориентированным
субъектам МСП, в т.ч. СПоК, консультационных услуг,
содействие в организации встреч и переговоров с
иностранными
субъектами
предпринимательской
деятельности, в организации участия субъектов
бизнеса в международных выставочно-ярмарочных
и конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях на
территории РФ и за рубежом.
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2 очередь
22. Свердловская область,
Ведомственная целевая программа «Развитие СПоК в Свердловской области на 2018-2020 годы»
Финансовые меры
Предоставление гранта на:
➢ Строительство, реконструкцию или модернизацию
производственных объектов по заготовке, хранению,
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной
переработке, охлаждению молока, мяса с/х животных и
проч.

Предоставление субсидий на:
➢ Поддержку производства животноводческой и рыбной
продукции.
➢ Возмещение части % ставки по кредитам (займам) на
развитие с/х производства и переработки с/х продукции.
➢ Возмещение части % ставки по инвестиционным

Приобретение и монтаж оборудования и техники для
производственных объектов, предназначенных для
заготовки,
хранения,
подработки,
переработки,
первичной переработки охлаждения молока, мяса с/х
животных, птицы, рыбы и проч.
Приобретение
специализированного
транспорта,
фургонов,
прицепов,
полуприцепов,
вагонов,

кредитам (займам) в АПК.
Поддержку
технической
и
технологической
модернизации,
инновационного
развития
с/х
производства.
Содействие
достижению
целевых
показателей
реализации региональных программ развития АПК
(предоставление
гранта
СПоКу
для
развития

➢

➢

контейнеров
для
транспортировки,
обеспечения
сохранности при перевозке и реализации с/х продукции
продуктов ее переработки.

➢

➢

➢

Организационные и информационноконсультационные меры
➢

Информационное
обеспечение
с/х
товаропроизводителей и других участников рынка с/х
продукции, сырья и продовольствия, а
предоставление им консультационной помощи

также

➢

материально-технической базы).
Возмещение части затрат, произведенных в текущем
финансовом году на приобретение с/х техники
(оборудования)
по
договору
купли-продажи,
заключенному между производителем или его
уполномоченным агентом и получателем субсидии
Возмещение
части
фактически
понесенных
получателем субсидии затрат на закупку сырого молока
у ЛПХ.

66

Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
Дополнительно
23. Удмуртская Республика (1/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Удмуртской Республике на 2018-2020 годы
Финансовые меры
➢
➢

➢

➢

Грантовая
поддержка
СПоКов
для
развития
материально-технической базы.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату %
по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, СКПК.
Льготное кредитование, лизинговая поддержка
СПоКов.
Ответственные
исполнители:
АО «Корпорация «МСП», уполномоченные банки,
АО «МСП Банк», Минсельхозпрод УР.
Гарантийная
поддержка,
поручительства
и
микрозаймы СПоКам. Ответственные исполнители:
АО
«Корпорация
«МСП»,
Гарантийный
фонд
содействия кредитования МСП УР, Микрокредитная
компания
Удмуртский
фонд
развития
предпринимательства.

Обучение
➢

➢

➢

Подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации
кадров
для
системы
сельхозкооперации.
Организация выездных семинаров-совещаний по
вопросам создания и функционирования СПоК и
предоставления им мер государственной поддержки.
Организация информационно-консультационных услуг
руководителям и членам СПоК по организационным,
правовым, финансовым и другим вопросам.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

Организация
семинаров-совещаний,
учебнопрактических
конференций,
тренингов
по
формированию
и
функционированию
субъектов
сельхозкооперации.
Создание центра компетенций в сфере развития СХК
на
площадке
БУ
УР
«ЦСК».
Ответственные
исполнители: Минсельхозпрод УР, БУ УР «ЦСК» (по
согласованию), АО «Корпорация «МСП».

➢

➢
➢
➢

Формирование
системы
информационного
обеспечения развития и поддержки сельхозкооперации
на муниципальном и региональном уровне
Восстановление деятельности ранее действующих
СПоКов.
Мониторинг исполнения целевых показателей
СПоКами, получившими гос. поддержку.
Разработка подпрограммы «Развитие СХК в УР на
2019-2021 годы».

67

Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
Дополнительно
23. Удмуртская Республика (2/2),
Комплекс мер по развитию СПоК в Удмуртской Республике на 2018-2020 годы
Организация каналов сбыта
➢

Продвижение с/х продукции посредством освоения
информационных
ресурсов
Портала
БизнесНавигатора МСП. Ответственные исполнители: АО
«Корпорация
«МСП»,
министерство
сельского
хозяйства
Тульской
области,
Комитет
по
предпринимательству и потребительскому рынку
Тульской области

➢

Организация
ярмарок.

фермерских

рынков,

проведение

➢
➢

Создание фермерских магазинов.
Предоставление
экспортно
ориентированным
субъектам МСП, в т.ч. СПоК, консультационных услуг,
содействие в организации встреч и переговоров с
иностранными
субъектами
предпринимательской
деятельности, в организации участия субъектов
бизнеса в международных выставочно-ярмарочных
и конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях на
территории РФ и за рубежом.
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Дополнительно
24. Ярославская область (1/2),
Комплекс мероприятий по развитию СХК в Ярославской области
Законодательные меры
➢
➢

➢

Финансовые меры

Налоговые льготы сельхозкооперации по налогу на
имущество и транспортному налогу.
Составление и утверждение перечня государственного
и муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц и предназначенного для передачи

➢

субъектам МСП.
Установление преференций и (или) льгот при
предоставлении
в
аренду
государственного
и
муниципального имущества СПоКам.

➢
➢

➢

➢

➢

Субсидии субъектам МСП в АПК в рамках гос.
программы «Развитие с/х в Ярославской области» на
2014-2020 г.
Привлечение средств федерального бюджета на
софинансирование бюджетных субсидий.
Система льготного кредитования для СКПК.
Гарантийная
поддержка,
поручительства
и
микрозаймы СПоК. Ответственные исполнители: АО
«Корпорация «МСП», Фонд поддержки МСП ЯО.
Предоставление
целевых
займов
сельхозкооперативам.
Поставка техники, оборудования, племенного скота для
КФХ, СХК на льготных условиях лизинга.

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

Консультирование СПоКов, КФХ, ЛПХ по вопросам
создания, деятельности, получения гос. поддержки.

➢

Проведение работы по информированию владельцев
ЛПХ и КФХ о преимуществах кооперации.
Размещение информации по направлениям гос.
поддержки СПоКов в Интернете.
Создание агротехнопарков в Ярославской области.

➢
➢

➢

➢
➢

Создание на базе ГОАУ ЯО «ИКС АПК» центра
компетенций
в
сфере
сельхозкооперации.
Ответственные исполнители: ДАПКиПР, ГОАУ ЯО «ИКС
АПК», АО «Корпорация «МСП».
Проведение круглых столов и видеоконференций по
вопросам создания и развития СПоКов.
Создание ОРЦ в г. Ярославль.
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Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
Дополнительно
24. Ярославская область (2/2),
Комплекс мероприятий по развитию СХК в Ярославской области
Обучение

Организация каналов сбыта
➢

➢
➢
➢

Продвижение
сельскохозяйственной
продукции
посредством освоения информационных ресурсов
Портала Бизнес-навигатора МСП.
Организация фермерских рынков, проведение
ярмарок.
Создание фермерских магазинов.
Организация
работы
с
крупными
сетевыми
торговыми компаниями, направленная на выделение
специализированных секций для продажи фермерской
продукции.

➢
➢

Проведение выездных совещаний на базе успешно
развивающихся СПоКов.
Освещение информации по успешно работающим
СПоКам в печатных изданиях и веб-сайтах, видео- и
радиосюжетах.
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Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
Дополнительно
25. Кировская область (1/2),
План мероприятий («дорожная карта») по стимулированию развития СПоК на территории
Кировской области на 2018 год
Законодательные меры
➢

➢

Внесение
изменений
в
постановление
Правительства Кировской области от 30.12.2014 №
19/260 «О предоставлении СПоКам из областного
бюджета грантов на развитие материально-технической
базы».
Внесение изменений в распоряжение департамента
с/х и продовольствия Кировской области от
12.05.2015 №29 «О представлении и рассмотрении
документов для предоставления СПоКам из областного
бюджета грантов на развитие материально-технической
базы».

Финансовые меры
➢

➢
➢
➢

Участие СПоКов в ярмарках, выставках.

труднодоступных сельских населенных пунктах; с
реализацией СПоКами молока, произведенного в
субъектах малых формах хозяйствования.
Грант СПоКам на развитие материально-технической
базы.
Займы, поручительства Кировским областным фондом
поддержки МСП.
Льготные кредиты, займы кредитным организациям от
Кировского областного фонда поддержки МСП.

Обучение

Организация каналов сбыта
➢

Субсидии из областного бюджета СПоКам на
возмещение части затрат, связанных с закупкой с/х
продукции; с реализацией СПоКами товаров в

➢

➢

➢

Организация обучения глав поселений, ЛПХ, КФХ, с/х
организаций по 16-часовой программе по вопросам
создания и осуществления деятельности СПоКов.
Организация
обучения
руководителей
и
специалистов
СПоКов
в
курсах
повышения
квалификации по 40-часовой программе.
Участие руководителей и специалистов СПоКов в
семинарах по вопросам государственной и финансовой
поддержки, налогообложения, бух. учета, маркетинга,
бизнес-планирования.
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Сельскохозяйственная кооперация. Региональные программы
Дополнительно
25. Кировская область (2/2),
План мероприятий («дорожная карта») по стимулированию развития СПоК на территории
Кировской области на 2018 год
Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢

Обеспечение планового объема производства с/х
продукции (картофель, овощи, мясо) гражданами,
ведущих ЛПХ, и КФХ.
Обеспечение закупки с/х продукции (картофель,

➢

Консультирование инициативных групп по вопросам
создания
СПоКов,
составления
техникоэкономического
обоснования,
о
мерах
гос.
поддержки СПоКов.

овощи, мясо) у граждан, ведущих ЛПХ, и КФХ.
Подготовка
видеосюжетов,
информационных
материалов по положительному примеру развития
СПоК.
Проведение ревизий в СПоКах.
Выявление инициативных групп по созданию
СПоКов.

➢

Консультационное сопровождение СПоКов по вопросам
бизнес-планирования, организации бухгалтерского
и налогового учета в кооперативах.
Оказание содействия СПоКам, КФХ и ЛПХ в
ознакомлении с мерами поддержки, оказываемых
АО «Корпорация «МСП» через Портал БизнесНавигатора МСП.

Подбор членов СПоКов.
Регистрация СПоКов.

➢

➢

Изучение
успешного
деятельности СПоКов.

опыта

ведения

хоз.
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Дополнительно
26. Курганская область (1/2),
«Дорожная карта» по развитию СПоК в Курганской области на 2017-2020 годы
Законодательные меры
➢

➢

Организация проведения конкурсных процедур по
оказанию грантовой поддержки СПоК для развития
материально-технической базы.
Разработка типовых проектов организации работы
новых перерабатывающих кооперативов по трем
основным направлениям (хранение и первичная
переработка овощей, сбор и первичная переработка и
транспортировка молока, бойни, хранение и первичная
переработка мяса КРС).

➢
➢

➢

Подготовка бизнес-проектов по трем основным
направлениям (мясное, молочное, овощное) с наиболее
устойчивыми кооперативами.
Создание актуальной базы данных по всем
действующим кооперативам, их видам деятельности,
технической
оснащенности,
производственным
показателям, фин.устойчивости и инвест.потенциалу.
Разработка и принятие муниципальных планов
мероприятий («дорожных карт») развития СПоК.

Финансовые меры
➢

➢
➢
➢

➢

Бюджетные субсидии (гранты) СПоКам на развитие
материально-технической базы в рамках гос.программы
Курганской области «Развитие АПК в Курганской
области»: гранты на сумму 25,3 млн руб. получили 4
СПоК.
Привлечение средств федерального бюджета на
софинансирование бюджетных субсидий (грантов).
Увеличение
срока
микрозаймов
МК
«Фонд
микрофинансирования Курганской области» для СПоК
до 3 лет.
Обеспечение доступности финансовой поддержки
СПоК через установление минимальной стоимости
поручительств НО «Гарантийный фонд малого
предпринимательства Курганской области».
Организация публикаций в СМИ по пропаганде опыта
поддержки и развития СПоК.

➢

➢

➢

Ежегодный анализ доступности и эффективности
действующих для СПоК кредитных и заемных
продуктов, предоставления грантовой поддержки,
предоставления
поручительств
и
подготовка
предложений по доработке нормативной базы по
указанным формам поддержки.
Проведение
заседания
«круглого
стола»
руководителей
СПоК,
получивших
грантовую
поддержку для развития материально-технической
базы.
Проведение выездных мероприятий на базе
успешных СПоК по направлениям: хранение и
переработка овощей, переработка мяса, переработка
молока.

Обучение
➢

Организация и проведение обучающих семинаров по
вопросам создания и развития СПоК.

➢

Проведение
заседания
руководителей
СПоК,
поддержку для развития
базы.

«круглого
стола»
получивших
грантовую
материально-технической
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Дополнительно
26. Курганская область (2/2),
«Дорожная карта» по развитию СПоК в Курганской области на 2017-2020 годы
Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

Информирование ЛПХ и КФХ о действующих формах
поддержки
СПоКов.
Создание
баз
данных
потенциальных членов сельхозкооперативов, а также
инициативных
групп
граждан,
готовых
вести
деятельность по развитию системы кооперации.
Организация публикаций в СМИ по пропаганде опыта
поддержки и развития СПоК.

➢

➢

Проведение мероприятий по вовлечению сельской
молодежи в предпринимательскую деятельность:
мобильные
агитационные
бригады
регионального
отделения «Российский союз сельской молодежи»;
интеллектуальная игра «Начинающий фермер».
Проведение выездных мероприятий на базе успешных
СПоК по направлениям: хранение и переработка овощей,
переработка мяса, переработка молока

Организация каналов сбыта
➢

➢

Внесение
в
Постановление
Администрации
(Правительства) Курганской области от 23.04.2007
№182 «О некоторых вопросах организации розничных
рынков
на
территории
Курганской
области»
дополнения, устанавливающие количество торговых
мест на с/х, с/х кооперативных рынках для
осуществления деятельности по продаже с/х продукции
гражданами, в т.ч. сельхозкооперативами (не менее
50% от их общего количества).
Принятие НПА органами местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области,
устанавливающих количество торговых мест на с/х,
с/х кооперативных рынках для осуществления
деятельности
по
продаже
сельхозпродукции
гражданами, в т.ч. сельхозкооперативами (не менее
50% торговых мест от их общего количества).

➢

➢

➢

➢

Принятие НПА, устанавливающих количество торговых
мест на универсальных рынках для осуществления
деятельности
по
продаже
сельхозпродукции
гражданами, в т.ч. сельхозкооперативами (не менее 20%
торговых мест от их общего количества).
Составление перечня действующих ярмарок на
территории
Курганской
области
(с
выделением
количества
мест
для
продажи
продукции
сельхозкооперативов) и размещения на офиц.сайте
(информационном портале).
Проведение совместных совещаний с участием СПоК,
предприятий оптовой и розничной торговли по
организации
механизмов
реализации
сельхозпродукции.
Организация участия СПоК в проведении районных
ярмарок и ярмарок «Выходного дня».
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Дополнительно
27. Рязанская область (1/2),
Концепция развития СПоК в Рязанской области на 2018-2020 годы
Финансовые меры

Обучение
➢

➢

➢

➢

Организация и проведение семинаров, вебинаров и
«круглых столов» для руководящих кадров СПоКов
с учетом лучших практик российского и зарубежного
опыта.
Разработка и реализация обучающих программ по
вопросам ведения агробизнеса и СПоК для
руководителей и специалистов СПоКов, фермерских
хозяйств.
Участие
в
разработке
программ
повышения
квалификации
работников
СПоК
области
в
соответствии с принятыми проф. стандартами.
Организация и проведение выездных семинаров –
совещаний в районах области и в другие регионы для
фермерских хозяйств, а также граждан, ведущих ЛПХ,
по вопросам организации СПоКов.

➢

➢

➢

➢

Реализация мер гос.поддержки СПоКов в части
развития их материально-технической базы в виде
предоставления
грантовой
поддержки
по
определенным направлениям.
Взаимодействие с Микрокредитной компанией Рязанский
областной
фонд поддержки
малого
предпринимательства в части выдачи займов,
сельхозкооперативам (СПК) на приобретение основных
средств и поручительство всех членов СПК.
Взаимодействие с Гарантийным Фондом Рязанской
области в части предоставления поручительств для
сельхозкооперативов.
Оказание содействия СПоКам по взаимодействию с
АО «Корпорация «МСП» в части использования
кредитных
продуктов,
разработанных
АО
«Корпорация «МСП» (в т.ч. продукт «Кооперация»).

Организационные и информационно-консультационные меры
➢

➢

Создание
механизма
консультативного
сопровождения участников кооперативного движения
по регистрации ведению бизнеса, а также услуг
правового и экономического характера, анализа и
прогнозирования
рынков
сбыта
продукции
и
прогнозированию тенденций развития рынков.
Формирование
системы
информационной
поддержки СПоКов на областном и муниципальном
уровнях.

➢

➢

➢

Изучение и распространение положительного опыта
развития СПоК в регионах и муниципальных
образованиях области, формирование банка лучших
практик развития сельхозкооперации.
Популяризация
СПоК
и
информационное
сопровождение в СМИ комплекса мер по поддержке
сельхозкооперации.
Консультирование
по
вопросам
ведения
предпринимательской деятельности, содействие в
сертификации продукции, произведенной СПоКами
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Дополнительно
27. Рязанская область (2/2),
Концепция развития СПоК в Рязанской области на 2018-2020 годы
Организация каналов сбыта
➢

➢

➢

➢

➢

Организация
и
проведение
ярмарочных
мероприятий, в т.ч. с/х ярмарок, с приоритетным
предоставлением торговых мест малым формам

Законодательные меры
➢

Включение в программу Рязанской области «Развитие
АПК на 2014-2020 годы» мероприятий, направленных
на развитие СПоК.

хозяйствования, в т.ч. СПоКам.
Оказание
содействия
СПоКам,
фермерским
хозяйствам во взаимодействии с крупными
сетевыми торговыми компаниями, работающими на
территории Рязанской области по реализации
продукции.
Содействие в организации участия и представления
продукции
сельхозкооперативов
области
во
всероссийских и зарубежных выставках (ярмарках).
Привлечение сельхозкооперативов к использованию
Портала
Бизнес-Навигатора
МСП
в
части
представления своей продукции и формирования доп.
каналов сбыта продукции.
Содействие
в
размещении
СПоКов
на
информационном ресурсе «Витрина прямых закупок
Рязанской области для участия в государственных и
муниципальных закупках».
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