
Информация о мерах государственной поддержки 
малых форм хозяйствования



МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

(Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717)

к малым формам хозяйствования относятся:

 Крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом

от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

 Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ

«О сельскохозяйственной кооперации»

 Хозяйственные общества (товарищества, партнерства) и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции, годовой доход которых за 

отчетный финансовый год составляет не более 200 млн рублей



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Государственная поддержка

крестьянских (фермерских) хозяйств

 Грант «Агростартап» (постановление Правительства

Ростовской области от 28.05.2019 № 369)

 Грант на развитие семейных ферм (постановление

Правительства Ростовской области от 13.04.2020 № 315)

 Субсидия на возмещение части затрат на поддержку

собственного производства молока (постановление

Правительства Ростовской области от 17.03.2020 № 158)

 Субсидия на возмещение части затрат на производство мяса

крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие

предприятия Ростовской области (постановление Правительства

Ростовской области от 30.03.2020 № 256)

 Льготное кредитование (Постановление Правительства РФ

от 29.12.2016 № 1528)

Более подробную информацию можно узнать на сайте министерства сельского хозяйства и

продовольствия Ростовской области: www.don-agro.ru

Контакты министерства сельского хозяйства и

продовольствия Ростовской области:

г. Ростов-на-Дону,

ул. Красноармейская, 33,

Тел. +7 (863) 250-97-89, +7 (863) 250-97-69

Контакты центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Ростовской области:

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 33,

Тел. +7 (863) 250-97-89, +7 (863) 250-97-69

Государственная поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов
 Субсидия на возмещение части понесенных затрат, связанных

с приобретением имущества и закупкой сельскохозяйственной

продукции (постановление Правительства Ростовской области

от 28.05.2019 № 369)

 Грант на развитие материально-технической базы

(постановление Правительства Ростовской области от 13.04.2020

№ 315)

 Субсидия на возмещение части затрат на уплату авансовых

платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в

лизинг основных средств в части технологического, торгового и

холодильного оборудования, транспортных средств.

 Субсидия на возмещение части затрат на организацию

электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения объектов по

заготовке, переработке, хранению и реализации

сельскохозяйственной и пищевой продукции.



 Оказание услуг по содействию в популяризации продукции и услуг

субъектов малого и среднего предпринимательства на безвозмездной

основе

 Оказание комплекса услуг по созданию и/или продвижению интернет-

магазина

 Оказание услуги по содействию в размещении на электронных

торговых площадках

 Софинансирование в получении разрешительной документации,

проведении сертификации, декларировании, в целях выхода на

внутренние и зарубежные рынки, маркетинговых услуг, бизнес-

планирования, инжиниринговых услуг, аудита, проведению

информационных кампаний в СМИ, межрегиональных бизнес-миссий

 Проведение специализированных образовательных мероприятий

 Оказание консультационной поддержки по вопросам правового

обеспечения деятельности, бизнес-планирования, налогообложения и

бухгалтерского учета

 Предоставление возвратных микрозаймов субъектам малого и

среднего предпринимательства

Микрофинансовые продукты:

 «Тендерный»: до 5 млн руб., от 3% годовых, на срок до 14

месяцев с единовременным погашением по окончании срока

действия займа.

 «Приоритетный»: до 3 млн руб., на срок до 24 месяцев, от

4% годовых, с отсрочкой платежа основного долга до 6 месяцев.

 «Легкий старт»: до 1 млн руб., на срок до 24 месяцев, от

1% годовых, с отсрочкой платежа по основному долгу до 6

месяцев.

 «Компенсирующий»: до 3 млн. руб., от 3% годовых, на

срок до 24 месяцев, с отсрочкой платежа основного долга до 6

месяцев.

 «Универсальный»: до 5 млн. руб., от 4,25 % годовых, на

срок до 24 месяцев, с отсрочкой платежа основного долга до 8

месяцев.

Контакты АНО МФК «РРАПП»:

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Балканы»,

ул. Седова, 6/3, оф 310

Тел. +7 (804) 333-32-31, +7 (863) 308-19-11

Более подробную информацию можно узнать на сайте: www.mbrostov.ru.



 Шаг 1. Определить цели внешнего (привлекаемого)
финансирования. Проконсультироваться о действующих
программах льготного финансирования с целью подбора
финансовой организации - Кредитора и гарантийного
продукта.
 Шаг 2. Выбрать Кредитора, подать заявку на получение
кредита, займа, лизинга, банковской гарантии. Получить
предварительное решение Кредитора, содержащего размер
требуемого поручительства НКО «Гарантийный фонд РО».
 Шаг 3. Совместно с Кредитором подготовить заявку на
поручительство. Кредитор самостоятельно направляет заявку
и пакет документов в НКО «Гарантийный фонд РО».

Дождаться положительного решения НКО
«Гарантийный фонд РО» о предоставлении поручительства и
подборе подходящего гарантийного продукта, и заключить
договор поручительства, оплатить вознаграждение за
поручительство.

 «Поручительство Стандарт» - до 70% от суммы кредита/займа (но

не более 100 млн. руб.)

 Поручительство Экспресс» - до 70% от суммы кредита/займа

(но не более 15 млн. руб.)

 «Поручительство-Лайт» - до 70% от суммы кредита/займа

(но не более 5 млн. руб.)

 «Продукт Экстренный» - до 70% от суммы кредита/ займа

(но не более 5 млн. руб.)

 «Гарантия Гос» - до 70% от суммы основного долга (но не более

100 млн. руб.)

 «Гарантия+» - до 70% от суммы основного долга (но не более100

млн. руб.)

 «Продукт Экстренный» - для получения банковской гарантии -

до 70% от суммы основного долга (но не более 30 млн. руб.)

 «Согарантия» - до 70% или до 75% от суммы

кредита/займа/банковской гарантии/лизинга

Контакты НКО «Гарантийный фонд

Ростовской области»:

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Балканы»,

ул. Седова, 6/3, оф. 803

Тел. +7 (863) 280-04-06, +7 (804) 333-32-31

Более подробную информацию можно узнать 

на сайте: www.dongarant.ru.

Гарантийная поддержка необходима в тех случаях, когда требуется привлечь внешнее (заемное) финансирование, 

а собственного залога не достаточно или отсутствует.



 Лизинг «Базовый»
Ставка удорожания: от 5 %.
Сумма финансирования: до 5 млн. рублей.
Авансовый платеж: от 10 % до 40%.
Срок лизинга: от 24 до 60 мес.
Периодичность платежей: ежемесячно.
Балансодержатель: лизингодатель/лизингополучатель
График платежей: равномерный (аннуитетный)/

убывающий/сезонный/индивидуальный.

 Лизинг «Антикризисный»
Ставка удорожания: от 4,25 %
Сумма финансирования: до 3,3 млн. рублей.
Авансовый платеж: от 10 % до 40%.
Срок лизинга: от 24 до 60 мес.
Периодичность платежей: ежемесячно.
Балансодержатель: лизингодатель.
График платежей: равномерный (аннуитетный)/

убывающий/сезонный/индивидуальный.

Преимущества:

 Приобретение или обновление основных фондов при

невозможности выделения средств в полном объеме;

 Сохранение оборотных средств;

 Лизинговое имущество позволяет достичь

поставленной цели в запланированный срок;

 Отсутствие обязательного условия в виде залога;

 Возможность производить взаимозачет НДС, тем

самым уменьшая налогооблагаемую базу;

 Возможность установления сезонного графика

лизинговых платежей.

Контакты АО «Региональная лизинговая

компания»:

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Балканы»,

ул. Седова, 6/3, оф. 5 К

Тел. 8 (800) 250-82-70

Более подробную информацию можно узнать на сайте: www.rlc161.ru

Лизинг коммерческого транспорта, спецтехники, промышленного, 

пищевого оборудования, сельскохозяйственной техники, 

прицепного и навесного оборудования.



 Консультирование по вопросам создания и развития

предпринимательской деятельности в сфере сельского

хозяйства.

 Содействие созданию сельскохозяйственных

потребительских кооперативов и КФХ

 Информирование граждан, ведущих ЛПХ,

сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

КФХ и других субъектов МСП об имеющемся комплексе

мер поддержек сельхозтоваропроизводителей.

 Оказание информационных и консультационных услуг

гражданам, ведущим ЛПХ, сельскохозяйственным

потребительским кооперативам, КФХ и другим субъектам

МСП.

 Сотрудничество с организациями поддержки

предпринимательства по кредитованию, лизингу,

предоставлению гарантий, повышению квалификации и

проведению обучения.

Получить информационно-консультационную и

методологическую помощь в Центре компетенций

могут:

 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;

 главы крестьянских (фермерских) хозяйств;

 сельскохозяйственные потребительские

кооперативы;

 иные сельхозтоваропроизводители и лица,

желающие осуществлять свою деятельность в сфере

сельского хозяйства.

Контакты Центра компетенций:

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 35/77,

оф. 23, 25.

Тел. 8 (863) 232-75-73

Более подробную информацию можно узнать на сайте: www. ck-rostov.ru.

Консультационная поддержка Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Ростовской области



О ДОСТУПНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, с 2020 года самозанятые граждане вправе обратиться в установленном порядке за

поддержкой, предусмотренной для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).

АНО «РРАПП» предоставляет консультационные и

образовательные меры поддержки, оказываемые на площадках

центров «Мой бизнес» в рамках реализации мероприятий

национального проекта в сфере МСП.

Также в региональном центре «Мой бизнес» разработана и

внедрена новая мера поддержки для донских самозанятых со

статусом ИП – услуги по созданию онлайн-страницы в сервисе

Instаgram с ее продвижением посредством таргетированной

рекламы.

Самозанятым гражданам доступна аренда коворкингов и

бизнес-инкубаторов на льготных условиях.

С 20.11.2020 в соответствии с действующим

законодательством донским самозанятым доступна финансовая

поддержка в форме предоставления льготных микрозаймов (3 вида

микрофинансовых продуктов по ставке от 2,12% до 6,37% – в

зависимости от условий кредитования).

Контакты АНО «РРАПП»:

телефон: 8 (804) 333-32-31

сайт: http://www.rrapp.ru/.

НКО «Гарантийный фонд Ростовской области»

предоставляет поручительства в размере не более 70% от

суммы обеспечиваемого обязательства при отсутствии

залогового обеспечения для получения

кредита/займа/банковской гарантии/лизинга, по ставке

вознаграждения 0,5% годовых.

Контакты Гарантийного фонда:

телефоны: (863) 280-04-06, 280-04-07

сайт: http://www.dongarant.ru/.

Кредитно-финансовые организации (ПАО

Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), МТС Банк и другие),

осуществляющие свою деятельность на территории

Ростовской области, предлагают услуги и сервисы для

самозанятых граждан (консультационная поддержка,

сервис для работы с чеками, онлайн-запись и учёт

клиентов, оплата налога онлайн, скидки на продукты

банков и так далее).


