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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Поддержка в рамках программ льготного кредитования из Фонда развития 
промышленности Республики Мордовия  
  

● Региональный заем из средств регионального фонда развития промышленности в сумме 

от 10 до 200 млн.рублей, 5% ставка, срок до 5 лет, бюджет проекта – от 20 млн.рублей. 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или бизнеса от 50% бюджета 

проекта, в т.ч. От 15% суммы займа – за счет собственных средств или средств акционера. 

От 50%целевой объем продаж новой продукции от суммы займа в год, начиная со 2 года 

серийного производства. 

 
● Заем ФРП РМ в целях поддержки региональной кооперации в сумме от 5 до 30 млн.рублей, 

3% ставка без предоставления банковской гарантии, срок до 1 года, 5% ставка – при 

предоставлении иного обеспечения. 

 
● Льготное финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, 

профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства 

индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия в рамках программы 

ФРП РМ «Противодействие эпидемическим заболеваниям». 

Срок займа – не более 2-х лет. Сумма займа – от 50 до 500 млн. рублей. 

 
Документы: Стандарты Фонда. Условия и порядок отбора проектов для финансирования по указанным 

программам. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Поддержка в рамках совместных займов Фонда развития промышленности РМ и Фонда 

развития промышленности РФ по трем программам: "Проекты развития", 

"Комплектующие", "Производительность труда"  
 
● займы на проекты развития в сумме от 20 до 100 млн.рублей, процентная ставка:  3% - базовая, 1% 

- ставка в первые 3 года при гарантии банка ВЭБ РФ, Корпорации МСП и РГО; 1% - при покупке 

российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа, срок до 5 лет, бюджет проекта – 

от 40 млн.рублей. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или бизнеса от 

50% бюджета проекта, в т.ч. от 15% суммы займа – за счет собственных средств или средств 

акционера. 

От 50% целевой объем продаж новой продукции от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 

производства. 

 
● совместные займы по программе «Комплектующие»  в сумме 100 млн.рублей, срок до 5 лет,  

процентная ставка 1-3%: 1% - в первые три года, 3% - на оставшийся срок, бюджет проекта  от                     

25 млн.рублей. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или бизнеса от 20% 

бюджета проекта, в т.ч. 0% суммы займа за счет собственных средств или средств акционера. 

От 30% целевой объем продаж новой продукции от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 

производства. 

 
● совместные займы по программе «Производительность труда» в сумме от 20 до 100 млн.рублей,  

1% ставка, требуется наличие потока-образца или сертификата ФЦК, срок до 5 лет, бюджет проекта 

от 25 млн.руб. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или бизнеса от 20% 

бюджета проекта, в т.ч. 0% суммы займа за счет собственных средств или средств акционера. До 

30% обеспечить рост производительности труда в соответствии с соглашением об участии в 

национальном проекте. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

 ● Присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордовия. Получение 

налоговых льготы с начала финансирования инвестиционного проекта на период окупаемости, но не более 
чем на десять лет с момента его получения в виде снижения ставки налога на прибыль до 13,5% и 
освобождения от налога на имущество. Объем инвестиций в инвестиционный проект должен составлять не 
менее 100 млн. рублей. 

 
● Представление налоговых льгот и преференций Резиденту территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) в виде снижения региональной части ставки налога на прибыль 

организаций до 5% в течение первых пяти лет, и до 10% в течение следующих пяти лет, снижения 

федеральной части ставки налога на прибыль организаций до 0% в течение первых пяти лет; «обнуления» 

ставки налога на имущество в течение 10 лет; «обнуления» ставки земельного налога в течение 10 лет; 

снижения ставки страховых взносов до 7,6% в течение 10 лет (для юридических лиц, получивших статус 

резидента в течение трех лет со дня создания ТОСЭР). 

Документы: Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2017 г. № 1165  «О 

создании территорий опережающего социально-экономического развития "Рузаевка».  

 
●  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности, 

муниципальной собственности, юридическим лицам на праве аренды без проведения торгов для 

реализации масштабных инвестиционных проектов, включенных в государственные программы Российской 

Федерации, программы Республики Мордовия или в муниципальные программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования в соответствии с Законом Республики Мордовия от 

12 марта 2009 г. № 23-З «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия», 

объемом вложений внебюджетных средств на территории городского округа Саранск в размере не менее 

150 млн. рублей и (или) на территории муниципальных районов в Республике Мордовия в размере не менее 

50 млн. рублей. 

. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

 

● Передача во владение и (или) пользование государственного или 

муниципального имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП. 

 
Документы: Постановление Правительства Республики Мордовия от 5 апреля 2010 г. № 139 «О Порядке 

формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня государственного имущества Республики 

Мордовия, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный Перечень 

имущества».  
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ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МИКРОЗАЙМОВ 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ» 

●  «Стандартный» - микрозаймы со ставкой 5% годовых  для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствующих требованиям Федерального закона № 209-ФЗ 

 

● «Приоритетный» - микрозаймы со сниженной процентной ставкой до 4,75% годовых 

(ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,25 процентных пункта) 

 

● «Социальный» - микрозаймы со сниженной процентной ставкой до 4,5% годовых (ключевая 

ставка Банка России, уменьшенная на 0,5 процентных пункта) для СМСП, соответствующих 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, зарегистрированных в соответствии с 

действующим законодательством РФ и осуществляющих деятельность на территории 

Республики Мордовия при осуществлении СМСП социально ориентированной деятельности  

 

● «Я сам» - микрозаймы со сниженной процентной ставкой до 4,25% годовых (ключевая 

ставка Банка России, уменьшенная на 0,75 процентных пункта) для самозанятого гражданина, 

зарегистрированного в качестве плательщика налога на профессиональный доход, 

зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность на территории Республики 

Мордовия 

 

● «Моногорода» - в размере ½ ключевой ставки Банка России на дату заключения договора 

микрозайма для СМСП, соответствующах требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированных на территории Республики Мордовия и осуществляющих деятельность в 

качестве СМСП на территории моногорода 
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ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МИКРОЗАЙМОВ 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИЕЙ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ» 

●  «Развитие» - в размере ½ ключевой ставки Банка России на дату заключения договора 

микрозайма для субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Мордовия 

 

● «Поддержка» - микрозаймы со сниженной процентной ставкой до 3,5% годовых (ключевая 

ставка Банка России, уменьшенная на 0,75 процентных пункта) для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствующих требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Мордовия 

в пострадавших отраслях экономики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от                    

3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» по основному ОКВЭД 

 

● «Рефинансирование» - микрозаймы в размере ключевой ставки Банка России (5%) на 

рефинансирование банковских кредитов, полученных на цели, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

 

● «Легкий старт» - микрозаймы со ставкой 5% годовых для начинающих СМСП 

соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия и не более 12 

месяцев 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

 

   ● Предоставление поручительств субъектам МСП по кредитным договорам и 

договорам о предоставлении банковской гарантии заключаемых с кредитными 
организациями 
      Поручительство Фонда предоставляется на срок не более пяти лет. 
      Максимальная ответственность Фонда перед Финансовыми организациями не может 
превышать 70 (Семьдесят) процентов от суммы основного долга по заключаемому кредитному 
договору или по договору о предоставлении банковской гарантии Субъекта МСП 
. 
  ● Предоставление поручительств Субъектам МСП по договорам микрозаймов 

заключаемым с микрофинансовыми организациями 
     Поручительство Фонда предоставляется на срок не более 3-х лет. 
     Максимальная ответственность Фонда перед микрофинансовыми организациями не может 
превышать 50 (Пятьдесят) процентов от суммы основного долга по заключаемому договору 
микрозайма Субъекта МСП. 

 
 ● Снижение ставок по комиссии за выдачу поручительств по кредитам                                       

АУ «Гарантийный фонд Республики Мордовия»: по новым  поручительствам – с 1,25% до 

0,75% годовых, по пролонгируемым поручительствам – с 1,25% до 0,5% годовых. 

 

 

 

 
 
 

 

8 



ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

● Микрозаймы для своего бизнеса по льготной ставке, не превышающей 1,5 

размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года 
 

● Бесплатная или на льготных условиях регистрирация на электронных торговых 

площадках, получение доступа к льготной аренде государственного и муниципального 

имущества 

 

● Аренда оборудованных рабочих мест на производственных и офисных площадях 

в бизнес-инкубаторах и коворкингах 

 

● Компенсация по арендным платежам за пользование частными площадями 

 

● Пользование информационно-консультационными и образовательными услугами, 

прежде доступными малым и средним предпринимателям 

 

● Микрозаём до 500 тыс. рублей по сниженной процентной ставке сроком на 2 года 

 

 Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от от 29.09.2020 г. № 1563  «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика».  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  ДЛЯ 
СУБЪЕКТОВ МСП 

●  Установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для 

впервые зарегистрированных в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года 

организаций и ИП, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и 

для новых категорий налогоплательщиков впервые зарегистрированных на территории 

Республики Мордовия в 2021 и 2022 годах в связи с переменой ими места нахождения, а 

также для  применяющих в IV квартале 2020 г. единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и 

перешедших с 1 января 2021 года на упрощённую систему налогообложения: 

 5 % – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов; 

1 % – если объектом налогообложения являются доходы (ставка в соответствии с НК РФ – 6%). 

  

 ●   Увеличены предельные размеры доходов от реализации до 20 млн. рублей, при 

котором возможно использование льготы в виде налоговой ставки в размере 0 процентов для 

ИП при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы 

налогообложения в Республике Мордовия в производственной, социальной и научной 

сферах. 

 

 ●    При применении патентной системы налогообложения территория Республики Мордовия 

дифференцирована по территориям действия патентов по группам муниципальных 

образований с использованием понижающих коэффициентов, сняты ограничения (до 50 

кв. м) по площади торгового зала (или) зала обслуживания посетителей объектов 

стационарной торговой сети и объектов организации общественного питания. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
 

● Предоставление кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по льготной ставке 3% на восстановление предпринимательской 

деятельности, в том числе на выплату заработной платы работникам или, например, 

платежей по процентам и основному долгу по кредитным договорам. 

 
      Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 года № 279 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление 

предпринимательской деятельности» 

 

● Предоставление льготных кредитов  для малого и среднего бизнеса по сниженной 

ставке 7,25% годовых в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Займы доступны и тем, кто платит налог на профессиональный доход 

(самозанятым). Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование 

и пополнение оборотных средств. Государство компенсирует кредитным организациям 

недополученную прибыль. 
 
      Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2425 « О внесении изменений в 
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным 
финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», по льготной ставке» 
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● Получение рассрочки исполнения требований по исполнительным 
документам после истечения срока действия в моратории на банкротство. На 
дополнительную меру поддержки в форме судебной рассрочки вправе рассчитывать 
должники, которые во время моратория заявили о своём банкротстве. По общему 
правилу срок судебной рассрочки составляет один год и влечет изменение сроков 
исполнения обязательств, являющихся просроченными на дату возбуждения дела о 
банкротстве. Судебная рассрочка также распространяется на долги, подлежащие 
включению в реестр требований кредиторов и срок уплаты которых, наступает не 
позднее чем через год с даты предоставления такой рассрочки. 
 

●    Мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Из ежегодных планов 

проведения проверок на 2021 год подлежат исключению плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся 

субъектами малого предпринимательства. Исключение составляют проверки 

субъектов МП, объекты контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому и 

высокому риску, а также в отношении которых установлен режим постоянного 

государственного контроля (надзора). Срок получения - до 31 декабря 2021 года. 
        Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях 

формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
 

●  Реструктуризация кредита юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям (изменение условий кредитных договоров). Уменьшение 

ежемесячного платежа за счёт увеличения срока кредита. Получение отсрочки 

погашения основного долга и процентов. 

 

 ●   Субсидии бизнесу на трудоустройство безработных. Предоставление 

субсидий Фондом  социального страхования Российской  Федерации в 2021 году 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их 

стимулирования к трудоустройству безработных граждан. Работодатель сможет 

получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были 

зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Субсидия  равна 

трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный 

коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. 

 
   Документ: Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан». 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
 

● Автоматическое продление отдельных лицензий и разрешений в 2021 году в 

ряде социально значимых отраслей, в т.ч. медицине, фармацевтике, а также сфере 

образования, экологии, охраны труда. Предусмотрено право органов власти при 

необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, 

переоформлении, продлении разрешений. 

 

     Документ: Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 362 «О государственной 

поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 

безработных граждан». 

 

 ●  Мораторий на штрафы за непрохождение Технического осмотра. 

 На 1 марта 2022 года переносится вступление в силу норм о привлечении к 

административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства в 

отношении владельцев транспортных средств, за исключением легковых такси, 

автобусов или грузовых автомобилей, предназначенных и оборудованных для 

перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь, 

специализированных транспортных средств, предназначенных и оборудованных 

для перевозок опасных грузов без действующей диагностической карты. 
     Документ: Федеральный закон от 1 апреля 2020 года №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
 

 

● Продление действующей системы техосмотра. Срок действия 

диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 

2021 года, автоматически продлевается до 1 октября 2021 года в целях подготовки  

автовладельцев и профильного бизнеса к вступлению в силу новых правил 

техосмотра. 

 

     Документ: Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2021 года № 275 О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440». 

 

 ● Увеличение размеров авансирования государственных контрактов в                

2021 году. Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в качестве 

аванса до 50% от цены контракта. Правило распространяется на госконтракты, 

финансируемые как из федерального, так и из региональных бюджетов.  
 

Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 39 «О внесении 

изменений в пункты 18, 26.4 и 26.8 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета и приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
 

● Поддержка предприятий народных художественных промыслов. 

Смягчены условия предоставления субсидий представителям отрасли народных 

художественных промыслов.  Теперь господдержка будет связана с увеличением 

объёмов производства продукции, а не с продажами, как ранее. Также к 

получателям субсидии не будут применяться штрафные санкции при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы. 

     Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1825 «О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных 

художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных 

промыслов». 

 

 ● Поддержка страхового рынка. 
Решение о неприменении мер воздействия за следующие нарушения: 

- нарушение требования к структуре активов, в которые инвестируются средства страховых 

резервов; 

- нарушение требования к структуре активов, в которые инвестируются собственные 

средства (капитал) страховщика; 

- нарушение требования максимальной доли корпоративных ценных бумаг в активах, в 

которые инвестируются страховые резервы, и в активах, в которые инвестируются 

собственные средства страховщика. 

Срок получения: до 30 июня 2021 года. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

● Предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам на 

поддержку сельскохозяйственных организаций (на условиях 

софинансирования). 

 
● Пролонгация и отсрочка выплат по кредитам аграриев. Возможность 

пролонгации инвестиционных кредитов (займов) на строительство, реконструкцию, 
модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте на срок до 12 лет. Также предусмотрена отсрочка по погашению 
основного долга, приходящегося на 2020 год по всем инвестиционным кредитам 
(займам), на срок до 1 года. 
 
 Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2020 года №1010 «О внесении 
изменений в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе». 

 
● Отсрочка при переходе на онлайн-кассы. Для ИП без работников, которые 

оказывают услуги или торгуют товарами собственного производства, действует 
отсрочка на применение онлайн-касс. Государством разработана и активно 
поддерживается система приема быстрых платежей (СБП). Это возможность 
принимать безналичные платежи от покупателей с комиссией гораздо ниже, чем по 
эквайрингу –  0,4 - 0,7%. 
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Гранты на поддержку агропромышленного комплекса 
 
 
 

● Грант «Агропрогресс». Претенденты - сельскохозяйственные 

товаропроизводители, официально работающие не менее двух лет на сельской 

территории. Сумма господдержки - не более 30 млн рублей. Средства можно 

направить на развитие базы по производству, хранению, переработке и реализации 

продукции, покупку, строительство новых объектов для производства и др. 

 

 Документ: Постановление Правительства РФ от 26.11.2020г. № 1932 «О внесении изменений в 

приложения № 7 и 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

 

Грант «Агростартап». Грант на создание и развитие своего хозяйства  постоянно 

проживающим в сельской местности. Сумма гранта: до 3 млн рублей на развитие 

своего хозяйства, или до 4 млн рублей, если хозяйство состоит в кооперативе. 

Денежные средства будут предоставлены на условии софинансирования: не более 

90% от этой суммы (без учёта НДС и транспортных расходов) предоставит 

государство и не менее 10% фермеру собственные средства.  
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Гранты на поддержку агропромышленного комплекса 
 
 
 

● Грант на развитие семейной фермы. Для крестьянских (фермерских) хозяйств 

и ИП, отвечающим критериям микропредприятия. Сумма гранта - не более 30 млн 

рублей. Личных вложений в приобретаемое имущество должно быть не менее 40%, 

из которых до 20% может быть предоставлено из бюджета региона. На 

использование средств гранта предусмотрено 24 месяца. 
 

● Грант на развитие материально-технической базы. Для 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК), действующих не 

менее 12 месяцев со дня регистрации, зарегистрированных на сельской территории 

или сельской агломерации, объединяющих не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на правах членов кооперативов, не менее 70 процентов 

выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) 

сбытовой деятельности.  

 Сумма гранта: не более 70 млн рублей. Денежные средства будут предоставлены на 

условии софинансирования: 60% – средства гранта, 40% – собственные средства. 

Часть затрат СПоК, не более 20%, может быть обеспечена за счет средств субъекта 

РФ. 
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