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Услуги Центра компетенций

Меры государственной
поддержки для ЛПХ

и субъектов МСП в АПК



Деятельность Центра компетенций направлена на обеспечение
создания и (или) развития субъектов МСП в области сельского
хозяйства, в том числе КФХ, СПоК, и граждан, ведущих ЛПХ на
сельских территориях.
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ЗАДАЧА – информационно-консультационная и методологическая помощь
кооперативам и крестьянским хозяйствам, сопровождение их при подготовке
бизнес-планов и технико-экономических обоснований, заявок на получение
субсидий из федерального и регионального бюджетов, организация и проведение
семинаров и сессий.

ЦЕЛИ:
• предоставление услуг для повышения эффективности деятельности субъектов МСП;
• организация систематической работы по повышению информированности граждан, ведущих ЛПХ, субъектов МСП о

преимуществах объединения в СХК, консультированию населения по вопросам создания и развития
предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, в том числе проведение разъяснительных
мероприятий, внедрение типовой документации;

• оказание информационных, консультационных, методических услуг субъектам МСП, СХК и ЛПХ;
• организация сопровождения деятельности микро-, малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей

(ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое
обслуживание и др.)
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Основные виды услуг 



Направления мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

Заявитель - глава КФХ/ИП, гражданин РФ.

Суммы и направления поддержки гранта
до 5 млн. руб. – на разведение КРС мясного или молочного направлений 
продуктивности и до 3 млн. руб. на иные направления создания / развития 
хозяйства.
+1 млн. руб. – в случае если предусмотрено использование части средств 
гранта "Агростартап" на цели формирования неделимого фонда СПоК, членом 
которого является заявитель.
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грант «Агростартап

10%

90%

Цели использования средств гранта:
• Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
• Разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, 

помещений, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
• Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек и сооружений, включая ограждения, предусмотренные для выпаса и выгула сельскохозяйственных 
животных, и ограждения плодово-ягодных насаждений.

• Подключение производственных и складских зданий, помещений к электрическим, пристроек и (или) сооружений к 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным.

• Приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала.
• Приобретение сельскохозяйственной техники.
• Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников и земляники.
• Внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый фонд кооператива.

Собственные 

средства

Грант



Направления мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

Заявитель - глава КФХ/ИП.

Срок деятельности хозяйства - более 12 месяцев.

Суммы гранта - до 30 млн. руб. по одному из направлений деятельности 
(одной отрасли): мясное скотоводство, молочное скотоводство, коневодство, 
мараловодство, овцеводство, козоводство, кролиководство, птицеводство 
(кроме страусов), рыбоводство, либо реконструкция не более одной 
семейной фермы.
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Поддержка Семейных ферм

40%

60%

Цели использования средств гранта:

• Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции.

• Приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация объектов для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции.

• Комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, 

сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж. 

• Приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней), рыбопосадочного материала.

• Приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения.

Собственные 

средства
Грант

Стоимость 
проекта                    

до 50 млн.            
руб.



Направления мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

Кооператив объединяет не менее 10 сельхозтоваропроизводителей.

Срок деятельности кооператива не менее 12 мес.

Суммы гранта - до 70 млн. руб. 
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гранта на развитие материально-
технической базы СПоК

40%

60%
Цели использования средств гранта:
• Приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация

производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке,

сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реализации и реализации

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов

переработки указанных продукции и ресурсов.

Собственные 

средства
Грант

Стоимость 
проекта                    

до 116 млн.            
руб.

• Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, а также приобретение оборудования для

лабораторного анализа качества сельскохозяйственной.

• Приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для

транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих

пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции.

• Приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (товарного рыбоводства).

• Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для первичной 

переработки льна и (или) технической конопли.



Направления мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

Реализация проекта только с участием инвестиционного кредита.

Заявитель - сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
КФХ, ИП, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенные в 
единый реестр субъектов МСП. 

Срок деятельности хозяйства - более 24 месяцев.

Суммы гранта - до 30 млн. руб. по одному из направлений деятельности 
(одной отрасли): мясное скотоводство, молочное скотоводство, коневодство, 
мараловодство, овцеводство, козоводство, кролиководство, птицеводство 
(кроме страусов), рыбоводство.
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грант «Агропрогресс»

5%

25%

70%

Цели использования средств гранта:

• Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции.

• Приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация объектов для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции.

• Комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, 

сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж. 

• Приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней), рыбопосадочного материала.

• Приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения.

Собственные 

средства

Грант

Стоимость 
проекта                    

до 120 млн.            
руб.

Кредит



Направления мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

Грант предоставляется с 1 января 2022 года.
Заявители – сельхозтоваропроизводители (искл. ЛПХ), относящиеся к категории
«малое предприятие» или «микропредприятие» в соответствии с Федеральным
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
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грант «Агротуризм»

Целевые направления расходования гранта «Агротуризм»:
• Приобретение, строительство, модернизация или реконструкция средств размещения в т.ч. модульных, используемых для

осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, объектов туристического показа развлекательной

инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, объектов проката;

• Подключение средств размещения, объектов, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере

сельского туризма. Объектов туристического показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая

детские развлекательные комплексы, к электрическим, водо-, газо-, и теплопроводным сетям, в т.ч. автономным,

канализационным сетям теплоснабжения, обустройство автономных источников электро-, водо-, газо- и

• Приобретение и монтаж туристического оборудования, снаряжения и инвентаря в целях обеспечения эксплуатации

туристических объектов, пунктов проката, объектов туристического показа и объектов развлекательной инфраструктуры,

включая детские развлекательные комплексы, мебели и оборудования для оснащения средств размещения, используемых для

осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, техники, специализированного транспорта и

оборудования не бывшего в употреблении согласно определенным кодам вида продукции в соответствии с общероссийским

классификатором продукции по видам экономической деятельности

• Проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам размещения, используемым для осуществления

деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, объектам туристического показа, объектам развлекательной

инфраструктуры сельского туризма , включая детские развлекательные комплексы, объектам проката…

Собственные 

средства
Грант

Суммы и направления поддержки гранта:

10%

15%

20%

25%

до 3 млн. 

руб

до 5 млн. 

руб. 

до 8 млн. 

руб. 

до 10 млн. 

руб.

ГРАНТ «АГРОТУРИЗМ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОДНОКРАТНО!
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грант «Агростартап

Получателями государственной социальной
помощи на основании социального
контракта могут быть малоимущие семьи и
малоимущие одиноко проживающие
граждане, которые по независящим от них
причинам, имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума
малоимущей семьи или малоимущего
одиноко проживающего гражданина,
установленного в Пензенской области.

Гражданин обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Направления расходования средств:
• до 5% суммы – на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет 

в качестве ИП или самозанятого; 
• до 15% - на аренду помещения (включая коммунальные платежи);
• на приобретение основных средств и материально-производственных запасов 

(сырье, материалы, комплектующие, готовая продукция и другие 
материальные ценности, участвующие в процессе производства);

• оплаты расходов на рекламу и услуг по созданию сайта;
• оплаты работ и материалов, связанные с проведением ремонта в соответствии 

со сметой;
• оплаты сельскохозяйственного инвентаря, сельскохозяйственной техники;
• закупки семенного фонда, рассады, укрывного материала, удобрений;
• закупки сельскохозяйственных животных, птиц, пчел и кормов;
• объектов содержания сельскохозяйственных животных, птиц, пчел;
• закупки инкубаторов и теплиц; 
• оплаты расходов по ветеринарному осмотру; 
• оплаты услуг медицинских организаций (медицинские осмотры, 

диспансеризация);
• оплаты услуг по доставке.

Гражданин обязан зарегистрироваться в налогоплательщика налога на 
профессиональный доход и осуществлять реализацию 
сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при 
ведении личного подсобного хозяйства

Направления расходования средств:
• приобретение необходимых для ведения ЛПХ товары;
• продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 
№ 458 "Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции 
и к продукции первичной переработки, произведенной из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства». Срок заключения контракта: не более 12 месяцев



Направления мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»
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Субсидии в заявительном порядке

• Животноводство – 8 видов.
• Растениеводство – 11 видов.
• Сельскохозяйственные потребительские кооперативы – 4 вида.
• Страхование – 1 вид.
• Прочие виды субсидий – 3 вида.

Объявления о проведении отбора в целях получения субсидии размещается на едином портале и официальном сайте
Минсельхоза Пензенской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mcx.pnzreg.ru с 
указанием сроков проведения отбора, порядка подачи заявок и другой сопутствующей информацией.

Со ставками на конкретный вид субсидий Вы можете ознакомиться на сайте www.mcx.pnzreg.ru

Предоставление субсидий в 2021 году регламентируется постановлениями Правительства Пензенской области:
•N 66-пП от 13.02.2017 (с последующими изменениями)
•N 354-пП от 24.07.2017 (с последующими изменениями).

http://www.mcx.pnzreg.ru/
http://www.mcx.pnzreg.ru/
https://cx.mbpenza.ru/uploads/documents/66-%D0%BF%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2013.02.2017_%D1%80%D0%B5%D0%B4_31.05.2021.rtf
https://cx.mbpenza.ru/uploads/documents/354-%D0%BF%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017%20-%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4_31.05.2021.rtf


Направления мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»
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Субсидии предоставляются на возмещение части затрат 
СПоК, понесенных в текущем финансовом году

№ п.п. Направление субсидии Ставки

1 Приобретение имущества в целях последующей передачи 

(реализации) приобретенного имущества в собственность членов 

(кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного 

потребительского кооператива

Возмещение не более 50% затрат до 3 

млн. руб. 

2 Приобретение и последующее внесение в неделимый фонд 

сельскохозяйственной техники, специализированного 

автотранспорта, оборудования для организации хранения, 

переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов 

для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

Возмещение не более 50% затрат до 10 

млн. руб. 

3

Приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного 

рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, 

принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) 

сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве 
собственности

Возмещение не более 50% затрат до 10 

млн. руб.

4

Закупку сельскохозяйственной продукции у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме 

ассоциированных членов (в зависимости от выручки реализованной 
продукции, закупленной у членов СПоК)

10% - от 100 тыс. руб. до 5000 тыс. руб.

12% - от 5001 тыс. руб. до 25000 тыс. руб.

15% - более 25000 тыс. руб.
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www.cx.mbpenza.ru
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online

ЯРМАРКА
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

В 2022 году на грантовую поддержку аграрных
комплексных научно-технических проектов
будет выделено более 1 млрд рублей.
Приоритетные направления:
1. производства кормов и кормовых добавок для
животных;
2. развития селекции и семеноводства масличных
культур;
3. улучшения генетики крупного рогатого скота
мясных пород;
4. развития виноградарства.
На средства гранта можно будет приобрести
материалы и оборудование для молекулярно-
биологических, биоинженерных и генетических
работ, а также различную сельскохозяйственную
технику.

Льготные кредиты.
Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении
Минсельхозу дополнительно 5 млрд рублей на реализацию механизма
льготного кредитования АПК.

4 марта 2022 г. Михаил Мишустин подписал постановление о
полугодичной отсрочке платежей по льготным инвестиционным
кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году

Льготная кредитная программа для аграриев, которая была запущена в
2017 году, продолжает действовать. В рамках льготной кредитной
компании сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или
инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и
животноводства, а также на строительство, реконструкцию или
модернизацию предприятий по переработке сельхоз сырья. Льготный
краткосрочный кредит выдается на срок до одного года,
инвестиционный - от двух до 15 лет.

Для поддержки производителей хлеба и молока Минсельхоз России 
предусмотрел в 2022 году дополнительные субсидии в размере 2,5 млрд 

рублей и не менее 10 млрд рублей соответственно.



Центр компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров 
Фонда поддержки предпринимательства 

Пензенской области

г. Пенза, ул. Герцена, 14
(8412) 22-12-58, 22-13-58

Спасибо за 
внимание!
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