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Первому заместитеmо 

председателя комитета 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по аграрно-продовольственной 

политике 

и природопользованию 

С.Ф. Лисонекому 

Уважаемый Сергей Федорович! 

В соответствии Вашим письмом от 24 декабря 2018 г. N2 3.7-11/3365 

Минсельхоз России направляет информационные материалы о текущей 

ситуации и планах по созданию центров компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации с учетом мер государственной 

поддержки и повышения эффективности их функционирования. 

Приложение: на 2 л. 

А.В. Никитина 
(495) 607 85 61 

О.Н.Лут 



Информационные материалы 

о текущей ситуации и планах по созданию центров компетенции 

в сфере сельскохозяйственной кооперации с учетом мер 

государственной поддержки и повышения эффективности 

их функционирования 

С 2016 года Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация 

«МСП», АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» реализовывален 

приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в части развития сельскохозяйственной 

кооперации (далее- приоритетный проект). 

Приоритетный проект предусматривал утверждение государственных 

программ (подпрограмм) развития и поддержки сельскохозяйственной 

кооперации на основе рекомендаций по внедрению наилучших 

региональных практик управления системой развития 

сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации. 

Одновременно в рамках приоритетного проекта проводилась работа 

по определению региональных центров компетенций, основная задача 

которых оказание информационно-консультационной помощи 

сельскохозяйственным кооперативам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, организация и проведение семинаров и сессий, 

консультирование по использованию сервисов портала «Бизнес-навигатор 

МСП», разработанного АО «Корпорация «МСП» и другое. 

В целях повышения эффективности деятельности центров 

компетенций АО «Корпорация «МСП» совместно с участниками 

приоритетного проекта были разработаны Методические рекомендации по 

определению положения о центре компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время во исполнение поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 5 декабря 2016 г. N2 Пр-2346, от 15 августа 
2017 г. N2 Пр-1603, от 30 марта 2018 г. N2 Пр-529 в субъектах Российской 
Федерации реализуются государственные программы (подпрограммы) 

развития сельскохозяйственной кооперации (80 регионов), а также 

определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

(75 регионов). 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. N2 204 «0 национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Минсельхозом России 
разработан федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Основной целью федерального проекта является увеличение 

к 2024 году численности вовлеченных в малое и среднее 

предпринимательство в сельском хозяйстве на 126 тыс. человек, в том числе 
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за счет создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств, 

стимулирования создания новых сельскохозяйственных кооперативов 

и увеличения их членской базы, как за счет субъектов малого и среднего 
предпринимательства, так и за счет привлечения в кооперацию большего 

количества граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. 

Решение поставленных задач планируется в том числе за счет 

реализации следующих мероприятий: 

грантовал поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на создание 

и развитие хозяйств (грант «Агростартап» ); 
государственная поддержка на создание и развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

государственная поддержка на обеспечение деятельности 

и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

Государственная поддержка деятельности центров компетенций 

позволит создать систему информационно-консультационной 

и методологической помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Центры компетенций будут предоставлять услуги 

по регистрации и сопровождению хозяйств и кооперативов в ведении 

бизнеса, оказывать помощь при подготовке бизнес-планов и технико

экономических обоснований, заявок на получение субсидий 

из федерального и регионального бюджетов, кредитов в кредитных 

организациях, осуществлять организацию подготовки и переподготовки 

кадров для малых агропредприятий. 

Кроме того, в целях создания единой эффективной системы 

информационно-консультационной и методологической помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве 

Минсельхозом России в рамках федерального проекта разрабатывается 

Стандарт деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), утверждение 

которого планируется Проектным комитетом по национальному проекту 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В настоящее время Минсельхоз России ведет разработку 

нормативных правовых актов для реализации новых мер государственной 

поддержки, стандартов центров компетенций. 


