
Специализированный комплекс мер 

поддержки («коробочный продукт»)

для субъектов МСП в АПК для создания ОРЦ 

на базе сельскохозяйственного кооператива.



Комплекс мер поддержки субъектов МСП в АПК для создания ОРЦ:

Минсельхоз России 

2

Контактная информация:

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отраслевые союзы:
https://mcx.gov.ru/min
istry/industry-unions/

Региональные органы 
АПК:
https://mcx.gov.ru/org
ans-apk/

Программа по 
созданию и 

модернизации 
объектов АПК

Программа 
поддержки 

строительства 
ОРЦ 

Постановление Правительства

Российской Федерации от 12.02.20 №137:

Механизм возмещения части прямых

понесенных затрат, направленных на создание

и (или) модернизацию объектов АПК, затраты

на которые начаты не ранее, чем за 3 года до

подачи заявки на субсидию.

Получатели поддержки: предприятия,

осуществляющие глубокую переработку

зерна, масличных культур, переработку и

консервирование рыбы, ракообразных и

моллюсков, производство сухих молочных

продуктов.

Постановление Правительства Российской

Федерации от 29.12.16 №1528 и Приказ Минсельхоза

России от 23.06.20 №340:

Механизм поддержки: льготное краткосрочное и

инвестиционное кредитование.

Получатели поддержки: с/х товаропроизводители

(с ограничениями), осуществляющие производство,

первичную и (или) последующую (промышленную)

переработку с/х продукции и ее реализацию.

Целевое использование: для строительства,

реконструкции и модернизации хранилищ картофеля,

овощей и плодов, в том числе на цели строительства

ОРЦ, производственных мощностей для пищевой и

перерабатывающей промышленности, а так же закупку

отечественного сырья для промышленной переработки.

Программа 
поддержки 
КФХ и СХК

Постановление Правительства

Российской Федерации от 14.07.12 №717:

Механизм поддержки: субсидии и

гранты.

Получатели поддержки: крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы.

Целевое назначение: в том числе на

организацию хранения, упаковки,

предпродажной подготовки,

транспортировки и реализации

сельскохозяйственной продукции.

http://www.fond-omsk.ru/en
http://www.fond-omsk.ru/obratnaya-svyaz
https://mcx.gov.ru/ministry/industry-unions/
https://mcx.gov.ru/organs-apk/


Комплекс мер поддержки субъектов МСП в АПК для создания ОРЦ:

АО «Корпорация «МСП» 

Продукт «Развитие»: стоимости объекта лизинга – оборудования
от 2,5 до 50 млн рублей, срок лизинга от 13 до 84 месяцев,
исходящая процентная ставка 6% годовых на отечественное
оборудование / 8% годовых на импортное оборудование.
Получатель поддержки – зарегистрирован более 12 месяцев.

3

Создание 
сельхозкооператива и 
др. информация: 
https://agro-coop.ru/

Сбыт: 
https://corpmsp.ru/razvit
ie_selkhozkooperacii/rass
hirenie-sbyta-produktsii/

Дополнительную информацию 
можно найти по адресу:

Выбрать свой центр 
компетенций: 
https://corpmsp.ru/razvi
tie_selkhozkooperacii/

Гарантийная поддержка

Гарантия Максимальное гарантийное 
покрытие национальной

гарантийной системы

Максимальный 
срок

Стоимость % 
годовых

Примечание

Прямая гарантия для 
развития сельхозкооперации

70%
от суммы основного долга по 
кредиту

88
месяцев

от 0,5% 
от суммы гарантии

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

Согарантия для 
сельскохозяйственных 
кооперативов

75%
от суммы основного долга по 
кредиту

184 
месяца

от 0,5% 
от суммы гарантии

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

Прямая гарантия для 
агропромпарков - ОРЦ

50%
от суммы основного долга по 
кредиту

184
месяца

от 0,5% 
от суммы гарантии

Для агропромпарков, в том числе с функцией ОРЦ,
созданных для размещения резидентов –
сельхозтоваропроизводителей, где более 70%
площадей земельных участков сельхозназначения

Льготный лизинг оборудования Расширение рынков сбыта

- Для резидентов ОРЦ разработана мультиканальная стратегия расширения
рынков сбыта: через федеральные торговые сети, закупки крупнейших
заказчиков у СМСП в рамках Федерального закона №223-фз, через
магазины Центросоюза, поставки в нестационарные торговые объекты
(ярмарки).

- Для ОРЦ предоставлена возможность, после заключения соглашения о
взаимодействии с АО «Корпорация «МСП», увеличить количество
резидентов из числа субъектов МСП.

http://www.fond-omsk.ru/en
http://www.fond-omsk.ru/obratnaya-svyaz
https://agro-coop.ru/
https://corpmsp.ru/razvitie_selkhozkooperacii/rasshirenie-sbyta-produktsii/
https://corpmsp.ru/razvitie_selkhozkooperacii/


Комплекс мер поддержки субъектов МСП в АПК для создания ОРЦ:

АО «МСП Банк» 

4

Оформить данный вид

инвестиционного кредита

потенциальный заемщик, может

зарегистрировав личный кабинет

на сайте АО «МСП Банк» по

адресу

https://smbfin.ru/Login/NuiLogin.a

spx?ReturnUrl=%2f

Контактная информация

представителей Банка в регионах:

https://mspbank.ru/contacts/

Инвестиционное кредитование

Программа 1528

Программа 1528

Условия кредитования:

Срок регистрации на дату заявки – от 6 месяцев;

Сумма кредита – до 1,9 млрд. рублей;

Срок кредита – до 10 лет;

Обеспечение:

Обеспечение не менее 70% от суммы основного долга по кредитному

договору одним или несколькими видами обеспечения из ниже

перечисленных:

• поручительство региональных гарантийных организаций;

• залог недвижимого имущества (в т.ч. приобретаемого);

• залог движимого имущества (в т.ч. приобретаемого);

• независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»;

• гарантия обеспечения исполнения обязательств по кредиту,

предоставленная Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

• не более 20% от суммы основного долга по кредитному договору,

в виде интеллектуальной собственности, при условии одновременного

получения независимой гарантии АО «Корпорации «МСП» в объеме не

менее 50% от суммы основного долга;

Поручительство бенефициаров на всю сумму и срок кредитного

договора.

Цель кредитования:

Финансирование инвестиций:

- приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт

основных средств;

- строительство зданий и сооружений производственного

назначения, а также зданий для осуществления торговой

деятельности и жилых помещений, не предназначенных для личного

пользования.

АО «МСП Банк»

аккредитован Минсельхозом России В

рамках Постановления Правительства Российской Федерации от

29 декабря 2016 г. N 1528 (ставка до 5% годовых)

АО «МСП Банк»

аккредитован Минсельхозом России В

рамках Постановления Правительства Российской Федерации от

26 апреля 2019 г. N 1528 (ставка до 5% гдовых)

http://www.fond-omsk.ru/en
http://www.fond-omsk.ru/obratnaya-svyaz
https://smbfin.ru/Login/NuiLogin.aspx?ReturnUrl=%2f
https://mspbank.ru/contacts/


Комплекс мер поддержки субъектов МСП в АПК для создания ОРЦ:

АО «Россельхозбанк» 
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Подробная информация об

индивидуальном кредитовании

на инвестиционные цели:

https://www.rshb.ru/smallbusiness

/investment/

Индивидуальное кредитование на 
инвестиционные цели

Программа 1528

Программа 1528

Основные условия кредитования:

Срок регистрации на дату заявки – от 12 месяцев;

Сумма кредита – без ограничений;

Срок кредита – до 15 лет;

Обеспечение:

Имущество, в том числе приобретаемое, прямая гарантия

АО «Корпорация «МСП», согарантия для с/х кооперативов

АО «Корпорация «МСП» с одновременным поручительством

Региональной гарантийной организации

Поручительство бенефициаров на всю сумму и срок кредитного

договора.

Цель кредитования - на приобретение:

- транспорта;

- оборудования;

- недвижимости;

- Строительства/ реконструкции/модернизация и др.

АО «Россельхозбанк»

аккредитован Минсельхозом

России В рамках Постановления Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1528 (ставка от 1 до 5% годовых)

АО «Россельхозбанк»

аккредитован Минсельхозом

России В рамках Постановления Правительства Российской

Федерации от 26 апреля 2019 г. N 1528 (ставка от 1 до 5% годовых)

Программа 1804
АО «Россельхозбанк»

аккредитован Минсельхозом

России В рамках Постановления Правительства Российской

Федерации от 24 декабря 2019 г. N 1804 (ставка от 1 до 5% годовых)

Проектное финансирование

Соответствует основным условиям индивидуального кредитования
на инвестиционные цели и позволяет предоставлять инвестиционные
кредиты на создание в том числе новых ОРЦ, при отсутствии или
недостаточности имеющихся средств от текущей деятельности
Заемщика для возврата кредита.

Основное условие проектного финансирования – обязательное 
участие инициатора (заемщика, учредителя, участника, акционера, 
управляющей компании) в данном проекте в размере не менее 25% от 
общей суммы необходимых капитальных вложений (инвестиций).

Подробная информация о

проектном финансировании и

пакете документов:

https://www.rshb.ru/legal/credit/inv

est/

Контактная информация

региональных отделений Банка:

https://cbr.ru/finorg/foinfo/branches

/?id=1315037839436

http://www.fond-omsk.ru/en
http://www.fond-omsk.ru/obratnaya-svyaz
https://www.rshb.ru/smallbusiness/investment/
https://www.rshb.ru/legal/credit/invest/
https://cbr.ru/finorg/foinfo/branches/?id=1315037839436


Комплекс мер поддержки субъектов МСП в АПК для создания ОРЦ:

ПАО «Сбербанк» 
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Оформить данный вид

инвестиционного кредита

потенциальный заемщик, может

онлайн, на сайте Банка:

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_bu

siness/credits/invest

Контактная информация

региональных отделений Банка:

https://www.sberbank.ru/ru/about/to

day/territorynew

Инвестиционное кредитование

Программа 1528

Программа 1528

Условия кредитования:

Сумма кредита – от 100 тысяч рублей, определяется в соответствии с

платёжеспособностью заемщика;

Срок кредита – до 10 лет;

Целевое использование кредита:

Строительство, реконструкция, модернизации в том числе объектов

ОРЦ, приобретение оборудования, транспорта, в том числе для

реализации проектов по созданию ОРЦ.

Возможные виды обеспечения:

Транспортные средства, оборудование, товарно-материальные

ценности, объекты недвижимости, ценные бумаги, поручительство

собственников бизнеса, гарантии субъектов РФ или муниципальных

образований, поручительство Фондов поддержки малого бизнеса,

сельскохозяйственные животные, гарантии других банков, гарантии

АО «Корпорация «МСП», залог приобретаемого имущества.

Требования к заемщикам:

- Срок регистрации на дату заявки – от 6/12 месяцев;

- Выручка не более 400 млн рублей в год;

- Собственники бизнеса должны являться резидентами РФ;

- Организационно-правовая форма заемщика ООО или ИП

ПАО «Сбербанк»

аккредитован Минсельхозом России

В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от

29 декабря 2016 г. N 1528

ПАО «Сбербанк»

аккредитован Минсельхозом России

В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от

26 апреля 2019 г. N 1528
Форма кредита

Невозобновляемая кредитная линия с графиком выборки

Льготное кредитование АПК:

https://www.sberbank.ru/ru/legal/cre

dits/apk/preferential-loans

http://www.fond-omsk.ru/en
http://www.fond-omsk.ru/obratnaya-svyaz
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/invest
https://www.sberbank.ru/ru/about/today/territorynew
https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/apk/preferential-loans

