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ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВОВ И ФЕРМЕРОВ-

ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

КООПЕРАТИВОВ И 

СУБЪЕКТОВ МСП В АПК,

РЕАЛИЗУЕМЫЙ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»



АО «Корпорация «МСП», 20212

АО «Корпорация «МСП» в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства осуществляет деятельность по координации оказания субъектам МСП

поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации рабочей группой в составе:

• АО «Корпорация «МСП»   www.corpmsp.ru

• Минсельхоз России   www.mcx.ru

• АО «МСП Банк»   

• АО «Россельхозбанк» www.rshb.ru

• АО «Росагролизинг» www.rosagroleasing.ru

• ПАО «Сбербанк» www.sberbank.ru

При участии:

www.akkor.ru

 

кооперативов 

 www.rccunion.ru

Федерального союза 
сельскохозяйственных                                                                               

потребительских 

fsspk.ru

подготовлен Комплекс мер поддержки («коробочный» продукт), направленный на 
формирование и развитие устойчивой системы сельскохозяйственной кооперации 

КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКИ («КОРОБОЧНЫЙ» ПРОДУКТ) 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ И ФЕРМЕРОВ-
ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

www.mspbank.ru

Ассоциации крестьянских

сельскохозяйственных
(фермерских) хозяйств и 

кооперативов России (АККОР) 

Союза сельских
     кредитных 

кооперативов 

в Российской Федерации.
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СОЗДАНИЕ   0 - 6 МЕСЯЦЕВ СТАНОВЛЕНИЕ   6 - 12 МЕСЯЦЕВ РАЗВИТИЕ   12+ МЕСЯЦЕВ 

СУБЪЕКТ РФ:

• Региональные программы развития 

сельхозкооперации

• Центры компетенций в сфере с/х

кооперации и поддержки фермеров

• Государственные микрофинансовые 

организации (МФО)

• Региональные гарантийные организации (РГО)

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

• Гарантии 

• Льготный лизинг (через региональные  

лизинговые компании)

• Сервисы Портала Бизнес-Навигатор МСП, 

информационный ресурс по мерам 

поддержки сельхозкооперации AGRO-COOP.RU

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

• Субсидии сельхозкооперативам в рамках фед. 

проекта «Акселерация  субъектов МСП» 

• Грант «Агростартап» в рамках фед. проекта 

«Акселерация субъектов МСП»  

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

• Специализированный кредитный продукт

СУБЪЕКТ РФ:

• Региональные программы развития 

сельхозкооперации

• Центры компетенций в сфере с/х

кооперации и поддержки фермеров

• Государственные микрофинансовые 

организации (МФО)

• Региональные гарантийные организации (РГО)

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

• Гарантии 

• Льготный лизинг (через региональные лизинговые 

компании)

• Сервисы Портала Бизнес-Навигатор МСП, 

информационный ресурс по мерам

поддержки сельхозкооперации AGRO-COOP.RU 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

• Субсидии сельхозкооперативам в рамках фед.

проекта «Акселерация субъектов МСП» 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

• Специализированный кредитный продукт

АО «МСП БАНК»

• Специализированный кредитный продукт

СУБЪЕКТ РФ:
• Региональные программы развития 
• Центры компетенций в сфере с/х

кооперации и поддержки фермеров
• Государственные микрофинансовые 

организации (МФО)
• Региональные гарантийные организации (РГО)

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
• Гарантии 
• Льготный лизинг (через региональные 

лизинговые компании)

• Сервисы Портала Бизнес-Навигатор МСП, 
информационный ресурс по мерам 
поддержки сельхозкооперации AGRO-COOP.RU

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

• Cубсидии и гранты в рамках фед. проекта 
«Акселерация субъектов МСП» 

• Гранты на МТБ в рамках Гос.программы развития 
сельского хозяйства 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
• Специализированный кредитный продукт

АО «МСП БАНК»
• Специализированный кредитный продукт

ПАО «СБЕРБАНК»
• Специализированный кредитный продукт

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
• Специализированный лизинговый продукт

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ

• Организация и расширение рынков сбыта 

• Грант «Агростартап» в рамках фед. проекта 

«Акселерация субъектов МСП»  

• Организация и расширение рынков сбыта 

• Организация и расширение рынков сбыта 



•

•

•

•

•

•
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Направления деятельности:

• Участие в разработке и реализации гос. 
программ субъекта РФ, направленных на 
развитие предпринимательства в АПК;

• Разработка и внедрение типовой документации, 
помощь в составлении бизнес-плана, ТЭО;

• Консультации по мерам гос. поддержки, по 
вопросам получения заемных средств, помощь в 
подготовке документов для их получения;

• Обеспечение представления интересов субъектов 
МСП в судах, органах гос. власти, помощь в 
подготовке документов;

• Организация систематической работы по 
повышению информированности граждан о
преимуществах объединения в кооперативы, 

 

консультирования по вопросам создания и
ведения предпринимательской деятельности.

 

Возмещение части затрат на:

•
 
Приобретение имущества в целях последующей 
передачи приобретенного имущества 

в собственность (реализацию) членам 

данного СПоК.

 
до 50% затрат,

 но не более 3 млн рублей на 1 СПоК

• 
Приобретение имущества с целью передачи в 

собственность членов СПоК. 

Перечень определен приказом Минсельхозом

России.

 до 50% затрат, 
но не более 10 млн рублей на 1 СПоК•

 
Приобретение техники и оборудования  для

 

до 15% затрат

 

Реализация с/х продукции, принятой от 

от членов кооператива.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МСП» 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ».

 ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»
СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ

 Грант предоставля ется КФХ или ИП,  
зарегистрированному в текущем финансовой году

 Все виды сельскохозяйственной деятельности, 

кроме свиноводства;

 Обязательство создать не менее 1 рабочего места 

на каждые 2 млн рублей гранта;

 Обязательство вести деятельность не менее 5 лет; 

 Заявитель не является получателем бюдж.средств; ;

 90% грант, 10% собственные средства..

5 млн рублей 
на развитие КРС

Без учета внесения 

средств в неделимый 

фонд СПоК

+1 млн рублей 

С учетом внесения 

не менее 25%, 

 но не более 50% 
 

Обеспечение деятельности центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров 

до 80% затрат

Перечень ЦК размещен на сайтах: 
corpmsp.ru, agro-coop.ru

3 млн рублей 
на иные
виды деятельности 

Срок освоения - 18 месяцев

 гранта в неделимый 

 фонд СПоК

на сельской территории;

внесения в неделимый фонд СПоК.

Перечень определяет регион.
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Информация о мерах поддержки размещена на сайте http://mcx.ru/activity/state-support/

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

30 млн рублей

• Грант предоставляется КФХ или ИП, действующему  

более 12 месяцев с даты регистрации;

•

 

В КФХ - не менее двух членов семьи;

•

 

Обязательно создать не менее 3 новых рабочих 

мест, обеспечить увеличение объемов 
производства. 

Направления расходов на:

•  Приобретение основных средств, строительство,   
реконструкция, кап. ремонт, модернизация 

объектов для производства и переработки 

продукции;

 

до 70 млн рублей на 1 СПоК

не более 60% от суммы проекта
средства федерального бюджета

не более 40% от суммы проекта
собственные средства кооператива, из них часть 

затрат (но не более 20%) может быть обеспечена за 

счет средства субъекта РФ

Направления расходов на:

• Строительство, реконструкцию или модернизацию 

производственных объектов;

• Приобретение и монтаж оборудования и техники 

для производственных объектов, оснащения 

лаборатории производственного контроля качества 

и безопасности продукции;

• Приобретение специализированного
транспорта.

ГРАНТ «АГРОПРОГРЕСС»  
ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ  
 СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Направление расходов на уплату не более 25 % 
стоимости проекта, реализуемого с привлечени-
ем инвестиционного льготного кредита и т.д. 

Уплату не более 20 % стоимости проекта, 
реализуемого с привлечением инвестиционного 
льготного кредита и т.д.

•

Срок освоения - 24 месяцаСрок освоения - 24 месяца

Приобретение автономных источников электро-,
газо- и водоснабжения;

•

ИП - сельскохозяйственный товаропроизводитель;

Реализация проекта  с участием кредитования 
 

• Малые сельхозтоваропроизводители любой 
организационно-правовой формы, кроме СПоК
 и КФХ, действующие более 24 месяцев с 
даты регистрации;  

• Регистрация на сельской территории или на 
на территории сельской агломерации;

• Обязательно достигнуть значений показателей, 
предусмотренных проектом «Агропрогресс»;

• Осуществлять деятельность не менее 5 лет с  
даты получения гранта;

•

30 млн рублей

•



ПРОГРАММА СТОИМОСТЬ,% ГОДОВЫХ СУММА КРЕДИТА 

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП    до 8,5 % от 3 млн до 1 млрд рублей 

Программа субсидирования процентной ставки, реализуемая Минэкономразвития
при участии АО «Корпорация «МСП», выполняющего функции бэк-офиса. до 7,25%

(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764)

от 0,5 млн до 500 млн рублей 

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

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

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

ГАРАНТИЯ
МАКСИМАЛЬНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРАНТИЙНОЙ СИСТЕМЫ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК

СТОИМОСТЬ % 
ГОДОВЫХ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

70% 88 0,75% 
от суммы основного долга по кредиту месяцев от суммы гарантии

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

СОГАРАНТИЯ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВОВ

*75% 184 0,75% 
от суммы основного долга по кредиту месяца от суммы гарантии

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

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ 
ДЛЯ ЛИЗИНГА В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

20% 
от стоимости предмета лизинга, 

но не более 20 млн рублей осн. долга

60 
месяцев

0,75% 
от суммы гарантии

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

20% 
от стоимости предмета лизинга, 

но не более 20 млн рублей осн. долга

84 
месяца

Авансовый платеж по лизингу не менее 15% 
для сельскохозяйственной техники, автотехники 
и оборудования

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ 
ДЛЯ АГРОПРОМПАРКОВ

* 50% 184 0,75%
от суммы основного долга по кредиту месяца от суммы гарантии

Для агропромпарков, созданных для размещения 
резидентов-сельхозтоваропроизводителей, где более 
70% площадей земельных участков сельхозназначения

ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

Продукты АО «Корпорация «МСП» (гарантии) размещены на сайте по ссылке: https:corpmsp.ru/products/

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (РГО)
ПРОДУКТ РАЗМЕР СТАВКА

до 25 млн рублей (по заявлению заемщика)*
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ

до 100 млн рублей (по заявлению заемщика)**

от 0,5% до 3% от суммы предоставляемого 

поручительства и (или) независимой гарантии
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до 2 млрд рублей на инвест.проект

подробнее



от 1 до 500 млн рублей
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ЦЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ

Прямая гарантия для развития сельскохозяйственных кооперативов 
АО «Корпорация «МСП» в объеме 70% от суммы кредита

Финансирование инвестиций для приобретения, реконструкции,
модернизации, ремонта основных средств, а также для 
строительства зданий и сооружений  производственного 

назначения (для сделок от 10 млн рублей)

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

сборов).  

РАЗМЕР

СРОК

СТАВКА

до 7,25% от 1% до 3,5% до 7,25% от 1% до 3,5% 
годовых годовых* годовых годовых*

ОБОРОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ОБОРОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

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

до 3 лет до 10 лет

от 1 до 2000 млн рублей

Информация об отделениях (удаленных рабочих местах) и агентах МСП Банка размещена по ссылке

https://www.mspbank.ru/contacts/

МСП Банк оказывает финансовую поддержку субъектам МСП – сельскохозяйственным производственным или потребительским 
кооперативам или членам сельскохозяйственного потребительского кооператива посредством предоставления им кредитов 
 на цели оборотного и инвестиционного кредитования. 
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до 1 года*

до 3 лет

до 3 лет

до 15 лет

до 8 лет

до 10 лет

от 1% до 5% годовых** 

до 7,25% годовых***

от 1% до 5% годовых* 

до 7,25% годовых**

от 1% до 5% годовых* 

до 7,25% годовых**

от 1% до 5% годовых* 

до 7,25% годовых**

от 1% до 5% годовых** 

до 7,25% годовых***

от 1% до 5% годовых** 

до 7,25% годовых***

СРОК

СРОК

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

СТАВКА

СТАВКА

*     До 18 месяцев для производителей мясного скотоводства, коневодства, овцеводства, козоводства
**   В рамках постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза Российской Федерации)
*** В рамках постановления Правительства РФ 1764 (программа льготного кредитования Минэкономразвития Российской Федерации), 
в зависимости от ключевой ставки Банка России 

ПРОВЕДЕНИЕ 
СЕЗОННЫХ РАБОТ

ОБОРОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ПОПОЛНЕНИЕ 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ  

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

*   В рамках постановления Правительства Российской Федерации 1528  (программа льготного кредитования 
Минсельхоза Российской Федерации) льготная ставка устанавливается по кредиту сроком до 1 года.

** В рамках постановления Правительства Российской Федерации 1764 (программа льготного кредитования 
Минэкономразвития Российской Федерации), в зависимости от ключевой ставки Банка России

Подробная информация размещена на сайте rshb.ru

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

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

Согарантия для с/х кооперативов 
АО «Корпорация «МСП» + РГО совместно 
обеспечивая до 75% от суммы основного долга      
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**** Выкупная стоимость оборудования до 60% от стоимости предмета лизинга  

9

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ПРОДУКТ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

Сельскохозяйственная техника и оборудование для проведения полевых работ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

www.rlcrt.ru www.rlc76.ruwww.rlcrb.ru www.rlcykt.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ 
КОМПАНИИ

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ

РАЗМЕР

СРОК

СТАВКА

СОЗДАНИЕ* РАЗВИТИЕ**

от 13 до 84 месяцев*** от 13 до 24 месяцев**** от 13 до 84 месяцев***

от 2,5  до 10  млн рублей от 2,5 до 50  млн рублей 
(аванс от 10%) (аванс от 10%)

от 13 до 24 месяцев****

6% российское оборудование/8%  иностранное оборудование

* Сельхозкооператив зарегистрирован не более 12 мес. и имеет поручителя (юр.лицо/ИП), срок деятельности которого не менее 12 мес.    
*** Выкупная стоимость оборудования до 10% от стоимости предмета лизинга  

Принцип равного доступа к лизинговой поддержке субъектов МСП вне зависимости от их территориального расположения

 ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС (ОБОРУДОВАНИЕ)

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 

ВЗНОС (ТЕХНИКА)

ПРЕДМЕТЫ ЛИЗИНГА

УДОРОЖАНИЕ

СРОК

  

от 20% 

3% годовых

стоимости предмета
лизинга 

до 8 лет

от  0%  стоимости предмета 
лизинга 

Информация о лизинговых продуктах размещена на сайте www.rosagroleasing.ru

Информация по лизинговой поддержке размещена на сайте АО «Корпорация МСП» по ссылке 

https://corpmsp.ru/nansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/ 

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

Лизингополучателем может выступать член кооператива (юр лицо или ИП)
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** Сельхозкооператив зарегистрирован более 12 мес.

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/


ОРГАНИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ СБЫТА 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В АПК
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ь Маркетинговая и информационно-консультационная поддержка 

Содействие в организации сбыта произведенной продукции субъектов МСП, 
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями и/или производителями 
продукции пищевой промышленности  
  

ь

МУЛЬТИКАНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАСШИРЕНИЯ РЫНКОВ СБЫТА 

Федеральные торговые сети

Нестационарные торговые объекты 
(ярмарки) 

Магазины системы Центросоюза РФ

Собственные магазины (сети) 

Закупки крупнейших заказчиков у СМСП 
в рамках Федерального закона №223-ФЗ

Оптово - распределительные центры 

с исп. Портала Бизнес-навигатора МСП

с исп. Портала Бизнес-навигатора МСП

с исп. Портала Бизнес-навигатора МСП

Подробную информацию можно получить через форму обратной связи    

smbn.ru/supportsh.htm
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сельхоз-
товаро-

производитель

ЦЕНТРЫ
КОМПЕТЕНЦИЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНЫХ КАРТ И СОГЛАШЕНИЙ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ

ЗАЯВКА ОТ СМСП
НА ПОСТАВКУ 

С/Х ПРОДУКЦИИ

ЗАЯВКА 

ЗАЯВКА
ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ

ЗАЯВКА НА С/Х ПРОДУКЦИЮ

ЗАЯВКА НА С/Х ПРОДУКЦИЮ ЗАЯВКА НА С/Х ПРОДУКЦИЮ

ОБУЧЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ

Пошаговая инструкция, а также возможность подачи заявки в качестве поставщика федеральных торговых сетей находится на сайте 
АО «Корпорация «МСП» в разделе «Развитие сельскохозяйственной кооперации» («Расширение сбыта продукции»)

Как получить поддержку 

2

ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
МЕТОДИЧЕСКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ПРОЙТИ ОТБОР 

пройти обучающий  семинар 
об алгоритме взаимодействия с 
федеральными торговыми сетями 

ьизучить методические материалы 
agro-coop.ru/salesproducts

ь

пройти процедуры 

отбора и заключить 

договор поставки 

ь номер заявки 
направить 
через форму 
обратной связи  

ь обратиться за 
финансовой и 
гарантийной 
поддержкой  

ь

НАПРАВИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ВЫБРАННУЮ
ТОРГОВУЮ СЕТЬ И СООБЩИТЬ
В АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 
НОМЕР ЗАЯВКИ 
 1 2 3 4

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
(РЕГИОНАЛЬНЫЕ)
ТОРГОВЫЕ СЕТИ
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Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» регулирует закупочную деятельность 
в Российской Федерации.

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

18 % по результатам закупок у субъектов МСП (всеми способами закупки)

15 % по результатам проведения «спецторгов», участниками которых могут 

субъекты МСП (постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)

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

ЗАКУПКИ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ У СУБЪЕКТОВ МСП

Узнайте больше о закупках крупных компаний на Портале Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru) и на сайте АО «Корпорация «МСП»
в разделе «Обеспечение доступа к закупкам»

Пошаговый алгоритм участия в закупках

Поиск 
закупок

Изучение 
извещения и 
документации

Проверка 
наличия 
сведений

Использование 
специальных 
счетов

Подача 
заявки

Обеспечение 
заявки

Заключение 
договора

через специальные сервисы: 

zakupki.gov.ru, Портал

Бизнес-навигатора МСП-

электронные торговые 

площадки, МФЦ

о закупке

zakupki.gov.ru

в Едином 

реестре 

субъектов МСП: 

ofd.nalog.ru

для обеспечения 

заявок

на участие 

в закупке

на участие в закупке, 

обеспечение 

исполнения договора
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АО «Корпорация «МСП» разработало 
типовые готовые решения 
в отраслях:

мясного скотоводства

молочного животноводства 

картофелеводства

автоматизированный бизнес-план и финансовая модель  для 

Типовое готовое решение

для сельскохозяйственного кооператива в различных отраслях

ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И ПРИНЯТЬ 
РЕШЕНИЕ О ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Определить цель и стоимость проекта:
• возможный объем производимой продукции
• рынок сырья, поставщиков и покупателей
• потребность в создании основных фондов 

и их стоимость

Определить затратную часть проекта:
• прямые затраты, влияющие на себестоимость 

производимой продукции
• фонд оплаты труда сотрудников
• прочие расходы (транспортные, коммунальные 

и накладные и др)

Определить источник создания 
основных фондов:
• грантовая поддержка
• собственное участие инициатора проекта
• источник дополнительного финансирования 

в рамках Комплекса мер поддержки («коро-
бочный» продукт) для сельскохозяйственных 
кооперативов и фермеров

Определить доходную часть проекта:
• проанализировать ценообразование 
• рассчитать финансовый план
• провести анализ финансового результата

Шаг 1

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 2

Шаг 3

Результат 
типовой проект с готовым ТЭО и финансовой моделью в различных 

отраслях сельского хозяйства, который включает в себя:

• Расчет цены за единицу произведённой продукции

• Расчет инвестиционной программы и графика финансирования проекта 

• Расчет валового дохода и чистой прибыли на несколько лет реализации проекта

Получение сведений об экономической 
эффективности проекта 

ТИПОВЫЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Ознакомиться и скачать типовое готовое решение можно на сайте 
agro-coop.ru в разделе «Комплексное решение для сельхозкооперативов»

пчеловодства 

кролиководства 



Портал бизнес-навигатора МСП

более подробная информация 
доступна по ссылке

автоматический 
подбор сервисов 
на основе  анализа 
ИНН, региона 
деятельности 
и ОКВЭД 
предпринимателей

официальный бесплатный онлайн-
ресурс для развития малого бизнеса 
и тех, кто мечтает открыть своё дело

ярмарок сельхозпродукции в регионе

магазинов системы Центросоюза РФ

помещений для открытия 
собственного магазина (сети 
магазинов )фермерских продуктов 

розничных точек сбыта 

SMBN.RU

170
сервисов, продуктов 
и услуг *

* Используемые данные: открытые данные ФНС России, ЕРП, ЕГРИП/ЕГРЮЛ, ЕИС, Реестр субъектов МСП, база данных конкурентов и поставщиков
продукции, база данных точек притяжения, база данных населения в жилых домах, граф автодорог, база данных о потреблении товаров и услуг, база 
данных структурных нефинансовых показателей бизнеса, граф пешеходной доступности, база данных недвижимости разных форм собственности,

база данных франшиз, база данных организаций инфраструктуры

более 8 тысяч 

более 3 тысяч 

более 350 тысяч 

более 95 тысяч 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

Содержит информацию о доступных мерах поддержки  
действующим сельскохозяйственным кооперативам, а именно: 

-  о мерах кредитно-гарантийной, лизинговой поддержки;     

- о возможностях продвижения своей продукции через федеральные 
торговые сети и получения доступа к закупкам крупнейших заказчиков;     

- о дополнительных возможностях акселерации через создание новых
и вступление в действующие сельхозкооперативы для потенциальных 
участников сельхозкооперации;     

- о дополнительных возможностях акселерации через создание новых
и вступление в действующие сельхозкооперативы для потенциальных 
участников сельхозкооперации;     

- о центрах компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров в субъектах Российской Федерации;     

- о типовых готовых решения в различных сферах сельского хозяйства;     
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АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
www.corpmsp.ru
Дирекция по развитию
сельскохозяйственной кооперации
Телефон: +7 (495) 698 98 00
(доб. 181, 185, 112, 190, 247)

АО «МСП БАНК»

www.mspbank.ru

ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП 
www.smbn.ruE-mail: agro-coop@corpmsp.ru

РЕСУРС ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
www.agro-coop.ru

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (495) 698 98 00
E-mail: info@corpmsp.ru
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