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КАК  ПОСТРОИТЬ  БИЗНЕС,

ЗАНИМАЯСЬ СЕЛЬСКИМ  ХОЗЯЙСТВОМ



 В данной брошюре мы постарались осветить возможности развития  малых форм 
хозяйствования в Республике Татарстан, создания  стартовых условий для ведения 
предпринимательской деятельности, раскрыть механизм государственной поддержки 
для повышения деловой активности сельского населения.    

                                        Уважаемые коллеги!

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТАКИЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ, КАК:

ПОДДЕРЖКА 
НАЧИНАЮЩИХ

ФЕРМЕРОВ
АГРОСТАРТАП

ПОДДЕРЖКА
ЛИЧНЫХ

ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ

СОЗДАНИЕ 
СЕМЕЙНОЙ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ФЕРМЫ
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ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
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33
ПОДДЕРЖКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

КООПЕРАТИВОВ

     Основную долю продовольственных товаров на рынок поставляют крупные 
производства, но забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства нельзя».
                                                                                                                                                В.В.Путин



гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
зарегистрированного на сельской территории субъекта Российской Федерации, продолжительность 
деятельности которого не превышает 24 месяцев со дня его регистрации. Сумма гранта до
5 МЛН.РУБЛЕЙ.

крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное на сельской территории РТ, 
основанное на личном участии главы и членов хозяйства,  состоящих в  родстве (не менее 
двух, включая главу), и совместно осуществляющих производственную деятельность по 
разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность 
деятельности которого больше 2  с даты регистрации. Сумма гранта -х лет до 30 МЛН.РУБЛЕЙ.

Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам, действующим 
не менее 12 месяцев с даты регистрации, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства).
Сумма гранта до 70 МЛН.РУБЛЕЙ.

Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам, ведущие 
хозяйственную деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации, объединяющий не 
менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов 
(кроме ассоциированного членства). Сумма гранта до 5 МЛН.РУБЛЕЙ.

Принят Закон Республики Татарстан от 12 января 2016 г. № 3-ЗРТ «О государственной поддержке 
развития личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан», которым с 2016 года 
устанавливаются меры организационной и финансовой государственной поддержки развития личных
 подсобных хозяйств на территории РТ, и включающие в себя следующие направления:
- по строительству миниферм молочного направления до ;400 ТЫС.РУБЛЕЙ
- на приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок до ;40 ТЫС.РУБЛЕЙ
- на приобретение молодняка птицы ;50% ОТ СТОИМОСТИ
- на приобретение кормов для содержания кобыл старше 3 лет до ;3 ТЫС.РУБЛЕЙ
 - на проведение ветеринарных мероприятий по обслуживанию коров .300 РУБЛЕЙ
-  на строительство теплиц, покупка саженцев плодово-ягодных культур.
- приобретение семян и посадочного материала. 
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«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»

«СЕМЕЙНАЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА»

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ»

«НАЧИНАЮЩИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ»

«ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»



ПОДДЕРЖКА
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 5



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫМ ФОРМАМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ФОРМЕ ГРАНТОВ:
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НА РАЗВИТИЕ 
СЕМЕЙНОЙ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ФЕРМЫ

НА РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА

НА 
ПОДДЕРЖКУ

НАЧИНАЮЩЕГО
ФЕРМЕРА

для разведения КРС молочного и мясного 

направления - до  и для 30 МЛН РУБЛЕЙ
других видов сельскохозяйственных 

животных до , но не 20 МЛН РУБЛЕЙ
более  указанных в плане 60% ЗАТРАТ
расходов. 
Срок использования гранта не более 
24 МЕСЯЦЕВ.

для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного
направлений - в размере, не превышающем , 5 МЛН РУБЛЕЙ
но не более , 90% ЗАТРАТ

 
 для ведения иных видов деятельности – в размере, не 
превышающем , но не более 3 МЛН РУБЛЕЙ 90% 
ЗАТРАТ,   при этом срок использования средств государственной 
поддержки начинающим фермером составляет не более 

 с даты ее получения;18 МЕСЯЦЕВ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ В 2020 ГОДУ:
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НА 
ПОДДЕРЖКУ

ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ

ХОЗЯЙСТВ
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строительство
миниферм 
молочного 

направления

приобретение 
товарного и 
племенного 

поголовья нетелей 
и первотелок

ставка -  400,0 ТЫС.РУБЛЕЙ;

при наличии у ЛПХ на 1 января текущего года не менее 3 голов коров.

обязательства увеличения поголовья коров дополнительно 5 головами 

к имеющемуся поголовью коров на 1 января.

 ставка -  200,0 ТЫС.РУБЛЕЙ;

ри наличии у ЛПХ на 1 января текущего года не менее 2 голов коров.п

товарной нетели и (или) первотелки –     30,0 ТЫС.РУБЛЕЙ;

племенной нетели и (или) первотелки – 40,0 ТЫС.РУБЛЕЙ

дополнительно  к  приобретению  товарного  и  (или)  племенного  поголовья  нетелей и (или)

первотелок  дополнительно  предоставляется   –  10,0 ТЫС.РУБЛЕЙ  на  одну  голову  при

обязательства увеличения поголовья коров дополнительно 3 головами к имеющемуся поголовью коров 
на 1 января.

Субсидия предоставляется однократно и не может превышать 70% сметной стоимости строительства, 

предусмотренной сводным и локальным сметным расчетом.

ЛПХ берет обязательство сохранить имеющееся общее поголовье коров

 с даты  укомплектования мини-фермы.в течении 5 лет

сдаче на убойный пункт (мясокомбинат) коровы больной лейкозом и (или) инфицированной вирусом лейкоза.

Размер субсидии не может превышать 70 % затрат от стоимости приобретенного товарного и (или) 

племенного поголовья нетелей и (или) первотелок без учета НДС и транспортных расходов.

Возраст приобретаемых нетелей - от 21 месяца, но не старше 26 месяцев и вес не  менее 430 кг в живом весе.

Возраст приобретаемых первотелок - от 27 месяцев, но не старше 36 месяцев и вес не менее 450 кг 

в живом весе.

ЛПХ берет обязательство по сохранению приобретенного поголовья нетелей и (или) первотелок коров в 

течении 5 лет со дня получения субсидии.
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04

приобретение
молодняка

птицы

100,0 РУБЛЕЙ - на одну голову индейки и (или) гуся;
80,0 РУБЛЕЙ - на одну голову утки;

 30,0 РУБЛЕЙ - на одну голову цыпленка-бройлера.
Субсидируется приобретение молодняка птицы за период с 1 февраля по 1 июля 
текущего финансового года.
Приобретение на одно ЛПХ молодняка птицы в количестве от 50 до 100 голов.
Размер    субсидии   не  может  превышать 50  процентов  затрат от стоимости 
приобретенного   молодняка   птицы   без    учета   НДС и транспортных   расходов.
ЛПХ берет обязательство по сохранению приобретенного поголовья молодняка птицы:

 - в течение двух месяцев, цыплят-бройлеров и уток
 - в течение четырех месяцевгусей и индеек

приобретение 
кормов

 для содержания 
кобыл старше 

3 лет

на 
содержание 

кобыл старше 
3 лет

 Субсидия предоставляется на имеющееся поголовье на 1 января текущего года  из расчета
3,0 ТЫС.РУБЛЕЙ НА 1 ГОЛОВУ , но не более чем на 3 головы в одном
ЛПХ.  Наличие договора на оказание платных ветеринарных услуг в 
текущем финансовом году, подтверждающего полную оплату 
весенних и осенних ветеринарно-профилактических мероприятий, 
проводимых в отношении кобыл старше 3-х лет.
ЛПХ берет обязательство по сохранению поголовья кобыл в течении года.

на содержание
дойных коров,

козоматок и козочек
старше 1 года

(с учетом ветеринарного
обслуживания

ставка 300 руб.)

Субсидия предоставляется для ЛПХ имеющих на 1 января текущего финансового года на
подворье:
 - одну дойную корову, в размере  на одну голову;2,3 ТЫС.РУБЛЕЙ
 - двух дойных коров -  на одну голову;3,3 ТЫС.РУБЛЕЙ
 - трех и более дойных коров -  на одну голову;4,3 ТЫС.РУБЛЕЙ
 - козоматок и козочек старше одного года -  на одну голову.500 РУБЛЕЙ
Наличие договора на оказание платных ветеринарных услуг в текущем финансовом году, 
подтверждающего полную оплату весенних и осенних ветеринарно-профилактических  
мероприятий, проводимых в отношении дойных коров. 

НА 
ПОДДЕРЖКУ

ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ

ХОЗЯЙСТВ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ В 2020 ГОДУ:

ЛПХ берет обязательство по сохранению поголовья дойных коров, козоматок 
и козочек старше одного года в течении года.



ЖИВОТНОВОДСТВО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ПОДДЕРЖКА 
ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ

ПОЧВЕННОГО 
ПЛОДОРОДИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ

ЭЛИТНОГО
СЕМЕНОВОДСТВА

ПОДДЕРЖКА
ПРОИЗВОДСТВА
ЛЬНОВОЛОКНА

ПОДДЕРЖКА
МНОГОЛЕТНИХ
НАСАЖДЕНИЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ОКАЗАНИЮ
НЕСВЯЗАННОЙ

ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
НАРАЩИВАНИЮ МАТОЧНОГО

ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ
И КОЗ

МЕРОПРИЯТИЯ
НАПРАВЛЕННЫЕ
НА СОДЕРЖАНИЕ
КЛЕТОЧНЫХ
ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ

ПРОДУКТИВНОСТИ
В МОЛОЧНОМ

СКОТОВОДСТВЕ
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ПОДДЕРЖКА

НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА
10
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ЕСЛИ ВЫ 
НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР

И ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО

ИМЕЕТЕ:
• Бизнес-план по направлению
• План расходов по форме
• Не менее  от суммы планируемых 10% собственных средств

расходов

• Сельскохозяйственное образование
• Или трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет

От даты регистрации
 ≤ 24 месяца

Является микропредприятием 
(≤ 15 наемных работников)

Единственное место 
трудоустройства фермера

Зарегистрировано 
на сельской территории

• Наличие просроченной задолженности по налогам, 

      сборам и иным обязательным платежам

ПОЛУЧАЛИ ГРАНТЫ, СУБСИДИИ И ВЫПЛАТЫ:

• На создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства

• На развитие семейных животноводческих ферм

• На организацию начального этапа 

      предпринимательской деятельности

• Индивидуальным предпринимателем 
     (или деятельность ≤ 6 месяцев)
• Учредителем/участником коммерческой организации

БЫЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ:
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ПОДДЕРЖКА

НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА

ТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ

ГРАНТ 
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
(МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА)

ПРИОБРЕСТИ:

• Сельскохозяйственных животных
• Сельхозтехнику, инвентарь, грузовое авто, обору-
дование для переработки с/х продукции
• Земельные участки и здания

ПОСТРОИТЬ/РЕКОНСТРУИРОВАТЬ/
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ:

• Склады, помещения, сооружения для с/х деятель -
ности
• Дороги, подъезды, инженерные сети и подключе-
ние к ним

РАЗРАБОТАТЬ:

• ПСД на строительство, реконструкцию или модер-
низацию помещений, дорог, инженерных сетей

• Использовать грант за 18 месяцев со дня поступле-
ния средств на счет

• Оплачивать собственными средствами не менее 
10% от каждого наименования статьи расходов -
согласно плану

• Создать не менее одного нового постоянного рабо-
чего места на каждый 1 млн рублей гранта и сохра-
нять их в течение 5 лет

• Использовать имущество, приобретенное за счет 
средств гранта только на развитие хозяйства

• Работать в хозяйстве не менее 5 лет после полного
освоения средств

• Проживать по месту нахождения хозяйства

МОЖЕТЕ ОБЯЗАНЫ

∗ на разведение КРС. Остальные направления ≤3,0 млн рублей
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Глава КФХ Трусенёв Михаил Вадимович

Глава КФХ Гатауллина Ильсия Хасановна

Лаишевский муниципальный район РТ

Арский муниципальный район РТ

Крестьянское (фермерское) хозяйство Трусенёва Михаила Вадимовича

Крестьянское (фермерское) хозяйство  Гатауллина Ильсия Хасановна

 Крестьянское фермерское 

хозяйство «Гатауллина И.Х.» 

занимается выращиванием 

овощей. Хозяйство является  

участником грантовой 

программы.      

  КФХ является участником 

выставок и мероприятий 

проводимых в Республике 

Татарстан, а также на 

ярмарках по реализации 

произведенной продукции.

 Участник программы грантовой 
поддержки «Начинающий 

фермер». На средства гранта 
построена козья ферма на 50 

голов. Глава КФХ Трусенёв М.В. 
занимается  переработкой 

молока, производит 20 видов 
кисломолочной продукции. 

Участвует во всех выставках и 
мероприятиях проводимых в 

Республике Татарстан, а также 
на ярмарках по реализации 
произведенной продукции.  

Победитель конкурса 
предприниматель года «Золотая 

сотня 2018».

Дата основания КФХ 2015г.

Направление деятельности 

КФХ
овощеводство

Количество членов КФХ  5

Сумма гранта 1,5 млн.руб.

Год получения гранта 2017

Производство продукции
картофель, 

морковь, свекла

Выручка от реализации 

продукции
  5,2 млн.руб.

Рентабельность  35%

Средняя заработная плата 

в КФХ
 17 тыс.руб.

Дата основания КФХ 2016

Основное направление деятельности КФХ козоводство

Количество членов КФХ 4

Сумма гранта 1,5 млн.руб.

Год получения гранта 2016

9 голов КРС

40 голов МРС

Производство продукции Молоко, сыр

Выручка от реализации продукции 1,5 млн.руб.

Рентабельность 35%

Средняя заработная плата в КФХ 30 тысруб.

  Поголовье животных



ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
14
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ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ 
СЕМЕЙНУЮ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ
ФЕРМУ

И ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО

ИМЕЕТЕ:
•Бизнес-план
• План расходов по форме
• Не менее 40% от суммы планируемых расходов 
на счете КФХ в банке, где: 

                  10% - собственные средства  

30% - кредитные или собственные средства

   Не менее 2-х 
человек в хозяйстве

Регистрация и проживание 
в сельской местности 

в Республике Татарстан

Одна семейная ферма 
по одному 

направлению

Является 
микропредприятием 

до 15 человек

Производственная
деятельность≥ 24 мес. 

ПОЛУЧАЛИ ГРАНТЫ, СУБСИДИИ И ВЫПЛАТЫ:

На создание и развитие крестьянского (фермерского) 

     хозяйства прошло менее 2 лет (НФ) или Агростартап

На развитие семейных животноводческих ферм
прошло менее 2 лет (СЖФ)
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ТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ

 
ГРАНТ 

НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ  СЕМЕЙНОЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ

до 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
 

(МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА)

ПРИОБРЕСТИ:

• Оборудование и технику 

• Сельскохозяйственных животных

ПОСТРОИТЬ/ ПРИОБРЕСТИ/РЕКОНСТРУИРОВАТЬ/
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ:

• Семейную животноводческую ферму
• Перерабатывающее производство

РАЗРАБОТАТЬ:

• Проектно-сметная документация на строительство,

реконструкцию или модернизацию фермы

Создать не более одной семейной животноводческой 
фермы по одному направлению деятельности

Осуществлять деятельность  ≥5 лет после освоения

Дополнительно создать ≥ 3 постоянных рабочих места 
и сохранить их в течение  ≥ 5 лет

Проживать или принять обязательство по переезду 
на постоянное место жительства в муниципальное 
образование по месту нахождения и регистрации
хозяйства

Освоить Грант ≤ 24 месяца

Не отчуждать и не передавать имущество, приобре-
тенное за счет средств гранта

МОЖЕТЕ ОБЯЗАНЫ
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   Участник программы 

грантовой поддержки, ведёт 

деятельность, производству 

молока и мяса. 

      КФХ признано в 2017 году 

победителем Всероссийского  

конкурса «Лучшая семейная 

ферма».

В 2019 году получила грант

на сумму 28,8 млн.руб.

Показатели
Ед. 

изм.
2019г.

Произведено молока тн 823

Мясо тн 17

Денежная выручка млн.руб. 19,1

Численность работников чел. 6

Среднемесячная 

заработная плата
тыс.руб. 25

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Глава КФХ Латыпова Минсине Минзарифовна

Глава КФХ Фалалеева Ольга Юрьевна

Высокогорский муниципальный район РТ

Елабужский муниципальный район РТ

Крестьянское (фермерское) хозяйство  Латыпова Минсине Минзарифовна

Крестьянское (фермерское) хозяйство  Фалалеева Ольга Юрьевна

  
Хозяйство 

занимается 
разведением 

племенных овец. 
В 2019 году 

получило грант 
на сумму 

20 млн.руб.

Показатели
Ед.

изм.
2019г.

Средняя зарплата тыс.руб. 25

Численность рабочих чел. 7

Поголовье всего гол. 1272

    в т.ч. овцематки гол. 1079

Среднесуточный привес гр. 132

Выручка 

от реализации продукции
млн.руб. 9,8



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
18
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ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА:

  - зарегистрирован более 12 месяцев
 - члены СПОК - не менее 10 сельхозтоваропроизводителей

- вид деятельности - молоко, мясо, плоды и овощи,
   ягоды, рыба, грибы, дикоросы 
 - обязательно создать на каждые1 рабочее место 
     3 МЛН.РУБЛЕЙ ГРАНТА
  п- обязательство вести деятельность ослев течении 5 лет 
    освоения гранта 
 - имущество, приобретаемое СПОК с участием гранта
    вносится в неделимый фонд  и не подлежит продаже, 
    дарению, передаче в аренду, отчуждению.

 - строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хране-
нию, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
 -  приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов предназначенных 
для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 
охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, а также для 
оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-
санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции);
  - , приобретение специализированного транспорта фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, 
контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов ее переработки. 
- уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по договорам 
лизинга оборудования и технических средств для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспор-
тировки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов 
переработки указанной продукции.

60% 
грант

40% 
собственные 

средства

до 70 млн. руб.

Грант на развитие материально-технической базы СПОК
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Председатель  Сабиров Марсель Васылович

Председатель Хайрутдинов Фарид Нафигуллович

Нурлатский муниципальный район РТ

Лаишевский муниципальный район РТ

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-
сбытовой кооператив «ВОСТОК»

Сельскохозяйственный снабженческий и
сбытовой (торговый) потребительский кооператив «КАУСАР»

    Выигранный кооперативом грант в 

размере  17,7 млн.руб. и  собствен-

ные средства в размере 11,7 млн.руб. 

использованы  на  реконструкцию 

цеха по переработке молока, приобре-

тение технологического оборудования 

по переработке молока, приобретение 

автомобилей (молоковоз).

Показатели
Ед.

изм.
за 2018г. за 2019г.

Численность работников чел. 9 9

Закуплено продукции от населения и КФХ тн 1343 2241

Средняя цена закупленной продукции руб/кг 16 20

Реализовано готовой продукции (молоко) тн 208 232

Реализовано готовой продукции (сыр) тн 80 159

Средняя цена реализации продукции (молоко) руб/кг 17,8 22

Средняя цена реализации продукции (сыр) руб/кг 305 335

Расходы тыс.руб. 27887 53707

Среднемесячная заработная плата тыс.руб. 10,6 11,7

Рентабельность % 0,8 8

Количество пайщиков  чел. 21 84

    ССС(Т)ПК «Каусар» выиграл грант 
в размере 30 млн.руб. и  собственные 
средства в размере 20,8 млн.руб. 
использованы  на  приобретение 
оборудования по переработке мяса 
птицы. Кооператив обладает не 
т о л ь к о  с а м ы м  с о в р е м е н н ы м  
оборудованием и технологиями, но и 
отточенными традициями произ-
водства «Халяль» и надзора за 
качеством. Вся продукция произво-
дится только из экологически чистого 
и свежего фермерского сырья, без 
добавок и красителей. География 
реализации мясных изделий из утки и 
от Калининграда до Сахалина, 
Ближнее Зарубежье.

Показатели
Ед.

изм.
за 2018г. за 2019г.

Производство мясной продукции тн 75 83

Средняя цена за кг руб. 280 295

Средняя зарплата тыс.руб. 11,5 11,6

Численность рабочих чел. 16 22

Членов кооператива чел. 16 24

Выручка от реализации продукции млн.руб. 21,1 23,3
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИФЕРМЕРОВ 
И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

Федеральным проектом предусмотрено:
1. Грант на реализацию проектов создания и развития КФХ – «Агростартап»:
5 млн. руб., но не более 90% затрат без учета НДС на КРС молочного и мясного направления;

но не более 90% затрат без учета НДС на цели формирования неделимого фонда СПоК.6 млн. руб., 

2. Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

 на иные виды деятельности КФХ;3 млн.руб.,
 4 млн. руб., не менее 25%, но не более 50%  средств гранта КФХ будет обязано внести в неделимый

                     фонд СПоК, членом которого оно является.

Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для 
осуществления деятельности КФХ

Разработку проектной документации для строительства или (реконструкции) производственных 
и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Приобретение,  строительство, ремонт, модернизация и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек и сооружений

Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, к 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям

Приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы

Приобретение рыбопосадочного материала

Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, 
грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта

Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе 
виноградников

Внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый фонд СПоК, членом которого 
является данное КФХ

Погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА «АГРОСТАРТАП» ДО 5 МЛН.РУБ.



Оборудование для производственных объектов СПоК, предназначенных для 
заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, охлаждения, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной 
продукции, оснащения лабораторий производственного контроля качества и 
безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой)продукции и 
проведения государс твенной ветеринарно-санитарной экспертизы 
(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции)

Оборудование, приобретаемое СПоК в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014г. № 452 «Об 
утверждении Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)» по 
номенклат уре,  определенной разделом 4 «Объекты рыбоводной 
инфраструктуры и иные объекты, используемые для осуществления 
аквакульт уры (рыбоводства), а также специальные устройства или 
технологии», за исключением группы кодов 04.01, 04.02, 04.06"

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА «АГРОСТАРТАП» ДО 6 МЛН.РУБ.

Приобретение СПоК сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов для транспортировки, 
обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки, соответствующих кодам 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности, у твержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТА «АГРОСТАРТАП»
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Граждане Российской Федерации, обязующиеся в течение не более 15 
календарных дней осуществить государственную регистрацию КФХ
в органах Федеральной налоговой службы

КФХ, зарегистрированные в текущем финансовом году службы

Заявитель осуществляет производственную деятельность на сельской 
территории Республики Татарстан, постоянно проживает или обязуется 
переехать на постоянное место жительства в муниципальное 
образование по месту нахождения и регистрации КФХ, главой которого 
он является или будет являться, и данное хозяйство является 
единственным местом трудоустройства в течение 5 лет с  даты освоения 
гранта

Заявитель ранее не являлся получателем  гранта на создание и 
развитие КФХ

Заявитель ранее не являлся получателем гранта на развитие 
семейных  животноводческих ферм

Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в 
течение последних 3-х лет в качестве индивидуального 
предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) 
коммерческой организации, за исключением КФХ, главой которого он 
является на момент подачи заявки в конкурсную комиссию

Заявитель имеет среднее специальное либо высшее сельскохозяй-
ственное образование, или получил дополнительное профессиональное 
образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет 
трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3-х лет, или осуществляет 
ведение либо совместное ведение ЛПХ в течение не менее  3-х лет

23
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТА «АГРОСТАРТАП»

Заявитель  обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5-ти лет  после освоения гранта

КФХ соответствует критериям микропредприятия согласно нормам Федерального закона от 24  июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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Заявитель имеет план создания и развития КФХ по направлению деятельности (отрасли), определенной 
Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2022 годы», утвержденной постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 № 235, увеличения объема реализуемой 
сельскохозяйственной продукции сроком не менее 5-ти лет 

 

Заявитель имеет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных 
средств)

Заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее  5-ти лет после 
освоения гранта

Заявитель планирует создание в течение года предоставления ему гранта не менее одного нового 
постоянного рабочего места на каждые 1,0 млн. рублей грантовой поддержки в году получения гранта, но 
не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант
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2. Субсидии на развитие сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов

Сумма субсидий:
(поквартальное возмещение)

Выручка кооператива за квартал:
От 100 тыс. руб. до 2500 тыс. руб.: возмещение 10% от 
суммы затрат на закуп  продукции от членов СПоК;
от 2501 тыс. руб до 5000  тыс. руб.: возмещение 12% от 
суммы затрат на закуп продукции от членов СПоК;
от 5001 тыс. руб. до 10 000 тыс. руб.: возмещение 15% от
суммы затрат на закуп продукции от членов СПоК.

Возмещение

Возмещение

50% затрат, но не более
10 млн.руб на 1 СПоК

50% затрат, но не более
10 млн.руб на 1 СПоК

приобретение с/х 

приобретение КРС в целях 
замены КРС, больного или 

инфицированного
лейкозом, принадлежащего

членам СПоК

техники, оборудования, 
мобильных торговых 

объектов для оказания 
услуг членам 
кооператива.

Возмещение
Кооператив:

количество членов:
не менее 5 ЛПХ и (или)

3 сельхозтоваропроизводителей

50% затрат, но не более
3 млн.руб на 1 СПоК 

приобретение с/х животных  (кроме свиней), 

рыбопосадочный  материал, посадочный материал 

Члены СПоК:
- микропредприятия
- малые предприятия

специализированный многолетних насаждений,   
инвентарь, материалы и оборудование

для производства сельхозпродукции, 
мини-теплиц для членов 

кооператива, семенного 
материала. 
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2. Субсидии на развитие сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов

Критерии отбора получателей субсидий:

- СПоК создан в соответствии с ФЗ от 08.12.1995г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

- осуществляет деятельность на сельской территории Республики Татарстан;

- является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с ФЗ  от  24.07.2007г. №209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»;

 - СПоК объединяет не менее пяти ЛПХ и (или) трех иных сельхозтоваропроизводителей;

- члены СПоК, кроме ЛПХ, должны отвечать критериям микро- или малого предприятия;

- СПоК предоставляет в Министерство отчет о результатах своей деятельности по форме № 1-СПР



ГБУ «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»

Основными целями деятельности Центра является 

ЦЕНТР СОЗДАН в целях реализации мероприятий по развитию информационно-консультационной 
помощи и развития сельхозкооперации на территории РТ  сельхозтоваропроизводителям, малым 

формам хозяйствования, сельскому населению, и территориям.

1

2

3

- Информационно-консультационное сопровождение в сфере АПК

- Сбытовое сопровождение и продвижение агропромышленной 

   продукции

- Сбор и подготовка документов для участия в федеральных и 

   региональных программах государственной поддержки.

 - Бухгалтерское налоговое  сопровождение

- Обучение исполнительных директоров кооперативов

- Внедрение готовых типовых деловых решений

Система выявления активных кооперативных групп на сельских 

территориях в формате «Неделя эффективного развития кооперации»

1. Кластерный анализ ресурсного потенциала.

2. Составление рейтинга сельских поселений по индексу деловой 

     активности.

3. Моделирование кооперативного  партнерства.

4. Подбор интеграторов.
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Пять первых шагов развития сельского 
предпринимательства

ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации 
Республики Татарстан» 

г. Казань, ул. Федосеевская, 36, каб.208,511
т. 8 (843) 221-77-40, Email:cksk.rt@tatar.ru, сайт: ЦКСКРТ.РФ 

Подключиться 
к единой
сбытовой
системе
ЦКСК РТ

Шаг 
пятый

Рост объемов 
продукции

Получить 
бесплатное

абонентское
сопровождение

Член СПоК

Шаг 
четвертый

К(Ф)Х

Шаг 
третий 
Научиться 
выгодным 
способам
сельского

производства

Товарное 
ЛПХ

Шаг 
второй
Участие в 
публично-
массовом

мероприятии

ЛПХ

Шаг 
первый 

Заполнить 
анкету
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

СУБСИДИИ
Формирует

организационный комитет
Инициативная 

группа
Организационный 

комитет

КАК СОЗДАТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

1. Разрабатывает бизнес-план развития
2. Готовит проект устава

3. Собирает первое собрание
4. Готовит протокол организационного 

собрания

1. Утверждает состав членов кооператива и его устав.
2. Формирует органы управления (правление, председатель, наблюдательный 

совет, исполнительная дирекция, бухгалтер).
3. Определяет размер паевого фонда и членских взносов в кооператив.

4. Наделяет полномочиями председателя по государственной регистрации
кооператива.

Первое собрание членов кооператива

Кооператив
Налоговая
инспекция

Создать кооператив могут:

Членами 
сельскохозяйственного

потребительского
кооператива могут быть:

не менее 5 физических лиц
и (или) представители

не менее 2 
юридических лиц

Сельхозтоваропроизводители
и граждане, ведущие личное

подсобное хозяйство

1. Изготавливает печать
2. Открывает расчетный 

счет в банке
3. Разрабатывает внутренний 

регламент
4. Начинает свою деятельность

5. Вступает в ревизионный союз
6. Разрабатывает бизнес-план, 

готовит кредитную заявку

1. Регистрирует кооператив, выдает
свидетельство о госрегистрации

2. Выдает свидетельство о постановке
на налоговый учет

Для регистрации необходимо представить в 
налоговый орган:

1.Устав кооператива.
2. Протокол организационного собрания членов 

кооператива.
3. Выписку из временного р/с о внесении не менее 25%

паевого фонда кооператива.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

Региональная программа развития сельхозкооперации
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Государственные микрофинансовые организации (МФО)
Региональные гарантийные организации  (РГО)

Региональная программа развития сельхозкооперации
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Государственные микрофинансовые организации (МФО)
Региональные гарантийные организации  (РГО)

Региональная программа развития сельхозкооперации
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Государственные микрофинансовые организации (МФО)
Региональные гарантийные организации  (РГО)

Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП
Региональная лизинговая компания /лизинг/

Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП
Региональная лизинговая компания /лизинг/

Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП
Региональная лизинговая компания /лизинг/

Пошаговая инструкция основных мер поддержки, оказываемых корпорацией МСП
http://agro.tatarstan.ru/rus/broshyura-meri-gospodderzhki-malih-form.htm

КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

РОСТ
12 + месяцев

СТАНОВЛЕНИЕ
6 - 12  месяцев

СОЗДАНИЕ
0 - 6  месяцев

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВА

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» /лизинг/

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» /лизинг/

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» /лизинг/

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» /кредиты/

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» /кредиты/

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» /кредиты/

АО «МСП БАНК» /кредиты/

Минсельхоз России /гранты на развитие материально-технической базы/

АО «МСП БАНК» /кредиты/
ПАО «Сбербанк» /кредиты/



ОБУЧЕНИЕ
 фермера
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ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ

ФЕРМ

КАЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ФГБОУ ДПО 
ТАТАРСКИЙ ИНСТИТУТ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ АГРОБИЗНЕСА

ГБУ «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В РТ»

КАЗАНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 
ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА

Агрономический факультет
Факультет лесного хозяйства и экологии
Институт механизации и технического сервиса
Институт Экономики

Адрес: 420015, РТ, г. Казань, 
ул. К. Маркса, д.65.

 Телефон: (843) 567-45-00, 
                 (843) 236-65-22, 

         Факс: (843) 236-66-51,
: e-mail info@kazgau.com, info@kazgau.ru

 сайт: www.kazgau.ru

Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, д.36., каб.208, 113-115
 Телефон: (843) 221-77-40, 292-07-59

: e-mail Ilnur.Habibyllin@tatar.ru  CKSK.RT@tatar.ru,

 

Адрес: 420059, г.Казань, 
ул. Оренбургский тракт, 8

 Телефон: (843)277-51-86
        Факс: (843)277-58-16
 e-mail: tipkia@mail.ru

Адрес: 20074, РТ, г. Казань, 
ул. Сибирский Тракт, 35

 Телефон: (843) 273-97-85
        Факс: (843) 273-96-56

 Электронная почта: study@казветакадемия.рф

Реализует основные и дополнительные программы по
экономике кооперативных организаций, сельскохозяйст-
венной кооперации, заготовительной деятельности, мерам
государственной поддержки КФХ и ЛПХ, управлению
субкластерами АПК: молочным, мясным, сахарным,
масло-жировым, зерновым, овощным, ягодным.

г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 58
Телефон:  +7 (843) 210-30-25
Сайт: kazan.ruc.su
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                                        Для заметок



Компьютерная верстка, корректировка и тиражирование выполнены
в АО «РИВЦ» 2020 г. 



КАЗАНЬ
КАЗАН

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
е-mail: agro@tatar.ru

2020г.
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