
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 

ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ  
И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 

Ульяновск - 2022 



СОДЕРЖАНИЕ  2 
1. Юридический блок 

- Характеристика МФХ 

- Создание КФХ 

- Создание кооператива 

- Органы управления 

- Полномочия 

 

3. Экономический блок 

- Налогообложение 

      Бизнес – планирование: 

- Основы и концепция 

- Методика заполнения 

- План затрат 

- Примеры 

 
2. Правовой блок 

- Меры господдержки 
(федеральный проект) 

- Госпрограмма 

- Закон о кооперации 
Ульяновской области 

- АО «Федеральная 
корпорация «МСП» 

- Банки, прямые гарантии 

 

4. Сбыт 

- Организация 
системы сбыта 

- Использование 
современных 
интернет-
технологий 

- Создание сайта с 
помощью сервиса 
«Поток» 

 



1.  

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

БЛОК 

 Общая характеристика малых форм хозяйствования на селе 

 Порядок создания и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

 Порядок создания и регистрации сельскохозяйственного потребительского 

кооператива 

 Структура органов управления кооперативом и их полномочия 
3 



4 
Общая характеристика  

малых форм хозяйствования на селе 

Личное подсобное хозяйство - 

форма непредпринимательской 

деятельности по производству  

и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство - объединение граждан, 

связанных родством, имеющих  

в общей собственности имущество  

и совместно осуществляющих 

хозяйственную деятельность, 

основанную на их личном участии. 

Сельскохозяйственный 

потребительский кооператив - 

некоммерческая организация 

созданная гражданами – 

сельхозтоваропроизводителями 

при условии их обязательного 

участия в деятельности данной 

организации. 

Федеральный закон  

от 08.12.1995 N 193-ФЗ  

(ред. от 02.12.2019)  

"О сельскохозяйственной 

кооперации" 

Федеральный закон  

от 11.06.2003 N 74-ФЗ  

(ред. от 23.06.2014)  

"О крестьянском  

(фермерском) хозяйстве" 

Федеральный закон  

от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ  

"О личном  

подсобном хозяйстве" 
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Порядок создания и регистрации  

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Основные положения.  
 

- Крестьянское (фермерское) хозяйство не является юридическим лицом, но после 

регистрации его глава получает статус индивидуального предпринимателя.  

- Членами крестьянского (фермерского) хозяйства могут быть только физические лица, 

состоящие в родстве или отношениях свойства (родственники супруга главы КФХ, с 

которыми у него нет кровного родства: тесть, тёща, свёкор, свекровь, зять, золовка и др.). 

- Члены КФХ действуют на основании соглашения, в котором прописаны все ключевые 

вопросы деятельности. 

- Имущество, продукция и доходы фермерского хозяйства принадлежат всем его членам  

на праве совместной собственности, но по соглашению могут быть разделены на доли. 

- Фермерское хозяйство отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

- Член КФХ может выйти из него, но продолжает нести субсидиарную ответственность  

по обязательствам хозяйства в течение двух лет после выхода. 



 Сбор пакета документов   

        для регистрации  

                ИПКФХ 

   Подача бумаг для   

   регистрации КФХ 

   в инспекцию ФНС 

Регистрация ИП КФХ 
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Порядок создания и регистрации  

крестьянского (фермерского) хозяйства  

• Паспорт главы хозяйства, либо его ксерокопия  
       при подаче лично, справку о месте его проживания  
• Заявление о регистрации по форме Р21001.  
• Письменное соглашение о создании КФХ,  
       подписанное всеми участниками хозяйства (!).  
• Квитанцию об оплате госпошлины (800 рублей). 

      Подготовленные документы можно подать  
      в налоговую службу самостоятельно или: 
• Через МФЦ (гос. пошлина не платится); 
• Через представителя с нотариальной довер-ю; 
• Посредством онлайн-сервиса ФНС (! иметь ЭЦП) 
• Отправив «Почтой России» с описью вложения  
      (все документы нотариально заверенные). 

 
       На рассмотрение заявления налоговой  
       отводится 3 рабочих дня с момента получения   
       документов. Если было принято положительное  
       решение, глава КФХ получает на руки: 
• Выписку из ЕГРИП  
• Регистрируется в ФСС и ПФР. 
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Основные положения л.1:  
 

- Сельскохозяйственный кооператив - организация, созданная сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на 

основе добровольного членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых 

взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива.  

- Член кооператива - принимающее участие в хозяйственной деятельности 

потребительского кооператива физическое или юридическое лицо, удовлетворяющие 

требованиям Федерального закона 193-ФЗ и устава кооператива, внесшие паевой взнос в 

установленных уставом кооператива размере и порядке, принятые в кооператив с правом 

голоса и несущие по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность. 

- Ассоциированный член кооператива - физическое или юридическое лицо, внесшее 

паевой взнос, по которому оно получает дивиденды, несущее риск убытков, связанных  

с деятельностью кооператива, в пределах стоимости своего паевого взноса и имеющее 

право голоса в кооперативе с учетом ограничений, установленных Федеральным законом 

193-ФЗ и уставом кооператива. 

Порядок создания и регистрации  

сельскохозяйственного потребительского кооператива 
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Основные положения л.2:  
 

- Паевой взнос - имущественный взнос члена кооператива или ассоциированного члена 

кооператива в паевой фонд кооператива деньгами, земельными участками, земельными  

и имущественными долями либо иным имуществом или имущественными правами, 

имеющими денежную оценку. Паевой взнос члена кооператива может быть обязательным 

и дополнительным. 

- Паевой фонд - сумма паев членов кооператива и ассоциированных членов кооператива  

в денежном выражении. 

- Дивиденд - часть прибыли кооператива, выплачиваемая по дополнительным паям членов 

и паевым взносам ассоциированных членов кооператива в размере, установленном 

Федеральным законом 193-ФЗ и уставом кооператива. 

- Неделимый фонд кооператива - часть имущества кооператива, не подлежащая в период 

существования кооператива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных 

членов кооператива или выплате при прекращении ими членства в кооперативе  

и используемая на цели, определенные уставом кооператива. 

Порядок создания и регистрации  

сельскохозяйственного потребительского кооператива 
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Порядок создания и регистрации  

сельскохозяйственного потребительского кооператива 

Создание инициативной группы 

Организационный комитет 

Первое собрание членов СПоК 

Регистрация в налоговой 

Создание кооператива 

• Наиболее активные граждане, желающие  

создать кооператив, формируют оргкомитет. 

• Разрабатывает ТЭО кооператива. 
• Готовит проект устава. 
• Определяет размер вступительного взноса. 
• Проводит общее организационное собрание. 

• Утверждает устав. 
• Выбирает орган управления. 
• Решения фиксируют в Протоколе. 

• Устав 2 экземпляра !!! + Протокол собрания 
• Выписку из временного расчётного счёта  
       о внесении не менее 25% паевого фонда 
• Копии паспортов и ИНН всех членов СПоК 
• Оплата госпошлины 4000 руб 
• Заявление по форме Р 11001 

• Изготавливает печать  
• Открывает расчетный счет в банке  
• Вступает в ревизионный союз 
• Начинает осуществлять свою деятельность  
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Формы документов необходимые при регистрации  

сельскохозяйственного потребительского кооператива 
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Структура  

органов управления кооперативом и их полномочия 

Общее собрание членов / 

Собрание уполномоченных 

(при численности более 200) 

Председатель / Правление 

(при численности более  

25 человек) 

Исполнительный  

директор 

Наблюдательный 

совет (обязателен при 

численности более 50) 

Статья 20. Полномочия общего собрания членов кооператива  

(является высшим органом управления кооперативом и полномочно  

решать любые вопросы, касающиеся деятельности кооператива,  

в том числе отменять или подтверждать решения правления и (или)  

председателя кооператива и наблюдательного совета кооператива.) 

Статья 26. Исполнительные органы кооператива (избираются  

общим собранием членов кооператива из числа членов кооператива  

на срок не более чем пять лет.) 

Статья 29. Наблюдательный совет кооператива (состоит из не  

менее 3 человек, председатель кооператива не входит, работает 

бесплатно, обязательное собрание 1 раз в квартал, осуществляет  

контроль за деятельностью, проверяет бухгалтерские отчётности) 

Выполняет функции председателя по ведению в кооперативе 

хозяйственной деятельности, связанной со снабжением членов  

кооператива, заключением договоров купли-продажи, представляет  

Председателя в государственных структурах и иных органах. 

193-ФЗ 



2.  

КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 Социальный контракт 

 Федеральная грантовая поддержка и МФХ успешно ею воспользовавшиеся 

 Меры гос. поддержки в рамках Федерального проекта «ССПФ и РСК» 

 Грантовая поддержка МФХ в рамках областного «Закона о кооперации» 

 Комплекс мер государственной поддержки по линии АО «Корпорация МСП» 
12 



Осуществление  

индивидуальной  

предпринимательской 

деятельности   

Развитие  

личного 

подсобного 

хозяйства   

13 Размеры социального контракта и условия его получения  

Максимальный  

размер выплаты 

100 000 руб.  

Общие условия: 
 

- не более 12 месяцев; 

- регистрация в качестве самозанятого; 

- повышение доходов гражданина или  

  членов семьи по истечении года. 

Максимальный  

размер выплаты 

250 000 руб.  

Общие условия: 
 

- регистрация ИП или самозанятого с  

  налогом на профессиональный доход  

  (подробнее на npd.nalog.ru); 

- отчитаться в соцзащиту документы  

  о целевом расходовании средств; 

- вернуть средства в течение 30 дней в  

  случае прекращения деятельности. 



14 Кто может заключить социальный контракт 

Перечень лиц, которые могут получить меры социальной поддержки  (статья 7 закона № 178-ФЗ): 
 

• малоимущие семьи; 

• малоимущие одиноко проживающие граждане; 

• иные малообеспеченные лица, которые имеют среднедушевой доход менее прожиточного минимума по 

субъекту РФ по независящим от них причинам. 

Необходимые документы: 
 

• заявление, подписанное каждым совершеннолетним членом семьи (либо письменное согласие на участие  

в программе); 

• паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке; 

• справки о постановке на учет в ОСЗН (при наличии); 

• справку о работе по бессрочному или срочному трудовому договору; 

• справку о заработной плате 2-НДФЛ, справку о размере пенсий и пособий по безработице либо аналогичный 

документ из налогового органа (документы предоставляются по каждому совершеннолетнему члену семьи); 

• справки об инвалидности (при наличии); 

• документы, подтверждающие состав обязательных расходов (услуги ЖКХ, транспортные расходы и т. д.); 

• иные бланки и формы, предусмотренные законом субъекта РФ; 

• Социальный контракт может быть заключен с согласия всех совершеннолетних членов семьи. 
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Виды мер поддержки  

малых форм хозяйствования на селе 

Субсидии: 

- на закупку молока, 

- на приобретение КРС, 

- на приобретение мини-теплиц, 

(постановление Правительства УО 

от 25.11.2016 № 562-П) 

Меры поддержки в рамках 

федерального проекта 

Меры поддержки в рамках 

закона о кооперации 

Гранты в рамках  

госпрограммы 

Семейная ферма  

- постановление Правительства 

Ульяновской области  

от 20 мая 2014 года № 188-П 

Грант на укрепление МТБ  

- постановление Правительства 

Ульяновской области  

от 7 августа 2014 года № 346-П 

Субсидии: 

- поддержка развития ПО, 

СПоК, СНТ 

- аренда стационарных 

торговых объектов  

(постановление  Правительства УО 

от 07 августа 2019 № 346-П) 

Грант «Агростартап»  

- постановление Правительства 

Ульяновской области  

от 23 мая 2019 № 233-П 

Субсидии: 
- на приобретение имущества 
для членов кооператива; 
- на с/х технику, оборудование,  
   мобильные торговые объекты; 
- на возмещение затрат СПоК на 
закупку с/х продукции у членов. 

(постановление Правительства 
Ульяновской области  

от 23 мая 2019 № 233-П) 



” 

Меры поддержки 

в рамках 

Федерального проекта 
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17 Грант «Агростартап» 

РАЗМЕР ГРАНТА 

НЕ БОЛЕЕ 90% 
ЗАТРАТ НА ПРОЕКТ 

5 млн. руб. 
Для скотоводства мясного или  

молочного направления 

6 млн. руб. 
с формированием неделимого  

фонда кооператива 

3 млн. руб. 
Для иных видов  

сельхоз деятельности  

4 млн. руб. 
с формированием неделимого  

фонда кооператива 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Формирование неделимого фонда кооператива: часть средств не менее 25% и не более 50%.  

 2 новых рабочих мест на каждые 2 млн. и более. 

 1 новое рабочее место, если сумма менее 2 млн. 

 Срок использования гранта не более 18 месяцев со дня его получения. 
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Разрешенные направления  

расходования гранта «Агростартап» 

Приобретение земельных участков  

из земель с/х назначения 

Разработка проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий, 

помещений, предназначенных для производства и 

переработки с/х продукции 

Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий,   

 помещений, пристроек, инженерных сетей, 

заграждений и сооружений, необходимых для  

 производства, хранения и переработки с/х продукции 

Приобретение с/х животных, в том 

числе птицы (исключая свиней) 

Подключение их к инженерным сетям – электрическим, 

водо-, газо- и теплопроводным сетям 

Приобретение посадочного материала 

для закладки многолетних 

насаждений, включая виноградники 

Приобретение рыбопосадочного 

материала 

Приобретение с/х техники  и навесного оборудования, 

грузового автомобильного транспорта,  

оборудования для производства и переработки  

с/х продукции (срок эксплуатации не должен   

превышать 3 лет) 

Приобретение автономных 

источников электро-, газо- и 

водоснабжения 

Формирование неделимого фонда кооператива 
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Примеры успешной реализации 

проекта по программе «Агростартап» 

 КФХ Коновалов Ю.А. 

Сумма гранта – 3,8 млн. руб.  

Новоспасский р-н, с. Троицкий Сунгур 

Молочное скотоводство (2019 год) 

 КФХ Артемьев С.Н. 

Приобретено 20 коров, построена и оборудована  

мини-ферма, внесено в неделимый фонд СПССК 

«Станичный» 1,45 млн. руб. Валовой удой 160 тонн  

в год, выручка от реализации 4,3 млн. руб., чистая 

прибыль 1,5 млн. руб. 

Сумма гранта – 3,8 млн. руб.  

Новоспасский р-н, с. Троицкий Сунгур 

Молочное скотоводство (2019 год) 

 Приобретено 20 коров, построена и оборудована  

мини-ферма, внесено в неделимый фонд СПССК 

«Станичный» 1,45 млн. руб. Валовой удой 160 тонн  

в год, выручка от реализации 4,3 млн. руб., чистая 

прибыль 1,5 млн. руб. 
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Примеры успешной реализации проектов  

получивших государственную поддержку 

 КФХ Санкеев С.А.  

300 
 шт. 

1000 

 шт. 

2000 

шт. 

4500 

шт. 

7500 

шт. 

   2009 год    2011 год     2013год     2015год     2017 год 

 

 

Сумма гранта –  

1,2 млн. руб.  

(2014 год) 

Выращивание  

индейки 

 КФХ Паркаев А.А.  

    2009 год   2011 год    2013 год   2015 год    2017 год 

 

120 
га 

260  

га 

370 

га 

2300 

га 

2600 

га 

Сумма гранта –  

1,2 млн. руб.  

(2013 год) 

растениеводство 



” 

Меры поддержки 

в рамках 

Государственной 

программы 

21 



Приобретение: 
 

1. Имущества для членов 

СПоК;  
 

2. КРС на замену 

лейкозного;  
 

3. Сельхоз. техники, 

оборудования для 

переработки, 

спецавтотранспорта.  

Закупка  

кооперативом  

с/х продукции  

у своих членов 

22 
Аренда торговых 

площадей  

в стационарных 

торговых объектах  

99% затрат за 1 год; 

50% затрат за 2 год. 

Субсидии кооперативам  

на возмещение понесённых затрат: 

Общие условия: 

- договор аренды минимум на 2 года; 

- только стационарный объект; 

- поквартально или за весь год. 

10% от объема до 100 млн. в год; 

12% от объема до 250 млн. в год; 

15% от объема от 250 млн. в год.  

Общие условия: 
 

- Не более 15 % от одного члена СПоК 

1. 50%, но не более 3 млн. руб. на 1 

СПоК, но не более 30% от стоимости 

имущества на одного члена СПоК 
 

2. 50%, но не более 10 млн. руб. на 1 СПоК; 

 

3. 50%, но не более 10 млн. руб. на 1 СПоК. 

Общие условия: 

 
Перечень документов для субсидий  определен  

в п. 7 приложения № 2 к постановлению 

правительства от 23.05.2019 г № 233-П  Правил 

предоставления СПоК субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях 

возмещения затрат, связанных с их развитием. 



Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области 

188-П от  

20 мая 2014 г.  

23 

Максимальный  

размер  

гранта 

30 млн. руб. 

(не более 60% затрат 

от стоимости проекта)  

Общие условия: 
 

- КФХ более 1 года; 

- не менее 3 раб. мест на 1 грант; 

- 24 месяца на освоение средств; 

- повторное участие не ранее  

  3 лет с получения  

  предыдущего гранта. 

Размер и условия  

получения гранта «Семейная ферма» 
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Разрешенные направления  

расходования гранта «Семейная ферма» 

Разработка проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий, 

помещений, предназначенных для производства и 

переработки с/х продукции 

Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий,   

 помещений, пристроек, инженерных сетей, 

заграждений и сооружений, необходимых для  

 производства, хранения и переработки с/х продукции, а 

также на их регистрацию 

Приобретение с/х животных, в том 

числе птицы (исключая свиней) 

Приобретение рыбопосадочного 

материала 

Приобретение с/х техники  и навесного оборудования, 

грузового автомобильного транспорта,  

оборудования для производства и переработки  

с/х продукции (срок эксплуатации не должен   

превышать 3 лет) 

Приобретение автономных 

источников электро-, газо- и 

водоснабжения 



25 
Примеры успешной реализации 

проекта по программе «Семейная ферма» 

 КФХ Халимов, МО «Мелекесский район» 

Сумма гранта – 4,9 млн. руб. (2017 год, молочное направление) 

На полученный грант построена ферма, закуплено оборудование,  

приобретено 39 нетелей КРС. 

СТАЛО БЫЛО 



Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области 

346-П от  

7 августа 2014 г 

  

26 

Максимальный  

размер  

гранта 

70 млн. руб. 

(не более 60% затрат 

от стоимости проекта)  

Общие условия: 
 

- не менее 1 года с даты создания; 

- не менее 10 членов СПоК; 

- 24 месяца на освоение средств; 

- повторное участие не ранее  

  3 лет с получения  

  предыдущего гранта. 

Размер и условия предоставления 

кооперативу средств гранта на укрепление МТБ 
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Разрешенные направления расходования  

средств гранта кооперативу на укрепление МТБ 

Приобретение, строительство, 

ремонт, реконструкция или 

модернизация производственных 

объектов. 

Приобретение 

оборудования для 

рыбоводства. 

Приобретение и монтаж  

оборудования и техники для 

производственных объектов 

Приобретение 

специализированного 

транспорта, фургонов, 

прицепов, полуприцепов, 

вагонов, контейнеров 
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Примеры успешной реализации проекта  

кооперативом получившим грант 

 Кооператив «Перспектива»  МО «Вешкаймский района» 

В 2016 году получен грант на модернизацию овощехранилища в размере 3 млн. руб. 

В 2019 году кооператив «Перспектива» получил грантовую поддержку  

для развития материально-технической базы в размере 12 млн. руб. 

Собственные средства составили: 9,1 млн. руб. Общая стоимость проекта:  21,1 млн. рублей. 

На полученный грант кооператив планирует приобрести линию для подготовки и очистки картофеля, а 

также комбайн для уборки капусты. 



29 

 

Новая форма поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

с 2021 года - грант «АГРОПРОГРЕСС» 

Максимальный размер  гранта не 

более 30 млн. руб.  

Получатели гранта 
 

Сельскохозяйственные  товаропроизводители (за исключением индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), отвечающие критериям микро- или малого 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  зарегистрированным более  

24 месяцев с даты регистрации на сельской территории или в сельской агломерации.  

Срок освоения – не более 24 мес.  

Не менее 3 новых постоянных 

рабочих мест на 1 грант 

Грант 25 % 

Собствен-
ные 

средства 
5 % 

Кредит  
 70 % 
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Приобретение, строительство новых 

объектов для производства, хранения  

и переработки сельскохозяйственной 

продукции  

Приобретение с/х 

животных, в том числе 

птицы (исключая свиней) 

Комплектация объектов для  

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

оборудованием, сельскохозяйственной 

техникой и специализированным 

транспортом 

Приобретение 

рыбопосадочного 

материала 

 

Новая форма поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

с 2021 года - грант «АГРОПРОГРЕСС» 



” 

Меры поддержки 

в рамках 

Закона о кооперации 

31 



Приобретение 

мини-теплиц 

до 25 кв. м.   

Приобретение КРС 

молочного 

направления 

32 

Закупка 

молока  
2,5 рубля на 1 литр 

Субсидии кооперативам  

на возмещение понесённых затрат: 

Общие условия: 
 

- закупочная цена не ниже 22,50 руб.; 

- период выплаты март – август. 

35 000 рублей на 1 голову  

Общие условия: 
 

- приобретение нетелей и коров 

   для членов кооператива; 

- только поголовье  текущего года; 

- нельзя закупать у членов этого же 

   кооператива. 

20 000 руб. на 1 мини-теплицу 
Общие условия: 

 

- Не >25 кв. м.; 

- Решение членов кооператива  

о покупке теплицы. 



” 

Меры поддержки 

АО «Федеральная 

корпорация «МСП» 

33 



34 



35 



36 



37 



38 



3.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

БЛОК 

 Налогообложение субъектов МСП, виды налогов и налоговые режимы 

 Основы бизнес-планирования и разработка концепции бизнес-проекта 

 Методика заполнения основных форм типового бизнес-плана 

 Порядок составления плана затрат бизнес-проекта 

 Примеры типовых бизнес-планов по отдельным направлениям 

сельскохозяйственной деятельности 39 
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Особенности налогообложения  

субъектов малых форм хозяйствования 

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

установлены категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Средняя численность работников  

за предшествующий  

календарный год  

Выручка от реализации (без НДС) 

за предшествующий  

календарный год 

не более 25 % 

Средние Малые Микро 

от 101 до 250 чел. до 100 чел. до 15 чел. 

1000 млн. руб. 
 

400 млн. руб. 

 

60 млн. руб. 

Показатели  

 
Доля участия других  

юридических лиц  

 

 

 

 

Сельскохозяйственные  

потребительские  

кооперативы 

 

Индивидуальные предприниматели 

 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

 

Прочие коммерческие  

сельскохозяйственные организации 

 

Личные подсобные хозяйства 

 

Форма непредпринимательской деятельности  

Предприятия 
 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

 



41 
Виды налогов, которыми облагаются  

доходы сельхозтоваропроизводителей 

 

Налог  

на прибыль  

организаций (ОСН) 

 

Единый  

сельскохозяйственный  

налог (ЕСХН) 

Упрощенная  

система  

налогообложения  

(УСН) 

Налог  

на доходы  

физических лиц 

 

Плательщики 

коммерческие организации и 

кооперативы 

(производственные, 

потребительские), в части 

реализации произведенной, 

переработанной собственной  

сельскохозяйственной 

продукции 
 

Налоговая ставка: 

20% 

 

 

Плательщики 

 сельхозтоваропроизводители:   

коммерческие организации и 

кооперативы (производственные 

и потребительские, кроме 

кредитных), 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные 

предприниматели 
 

 
Налоговая ставка: 

6 % от разницы  

между доходами и расходами  

Плательщики 

коммерческие организации и 

кооперативы 

(производственные и 

потребительские), 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные 

предприниматели 
 

Налоговая ставка: 
 6% от доходов  

или 15% от разницы  

между доходами и расходами 

 

 

Плательщики 

крестьянские  

(фермерские) хозяйства  

и индивидуальные  

предприниматели,  

личные подсобные  

хозяйства (в части 

доходов полученных в 

виде господдержки) 
 

  

Налоговая ставка: 
13% от доходов 



42 Системы налогообложения 

Системы налогообложения доходов * 

Налог на прибыль 

организаций (ОСН) 

Единый  

с/х налог 

Упрощенная  

система  

налогообложения 

Сельскохозяйственные  

потребительские кооперативы  

(кроме кредитных) 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Прочие коммерческие  

сельскохозяйственные организации 

Личные подсобные хозяйства 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Налог на доходы  

физических лиц 

Нет 

* Сельскохозяйственные товаропроизводители применяют одну из систем налогообложения, в соответствии с 

установленными критериями налогового законодательства 

Да – могут применять систему налогообложения  

Нет – не могут применять систему налогообложения  

 

Индивидуальные предприниматели Нет Да Да, патент 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Да 

 

Да, налог 

 



43 ОСН (Общая система налогообложения) 

ОСН – это режим налогообложения, при котором юридические и физические лица платят 

налоги по максимуму и обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет в полной мере. 

Недостатки ОСН 
 

• сложность ведения бухгалтерского учета; 

• особые требования к хранению  

      документации и отчетности; 

• большое количество статей 

налогообложения; 

• возможные дополнительные отчисления  

в бюджеты регионов и субъектов РФ. 

 

Преимущества ОСН 
 

• отсутствие ограничений на прибыль; 

• возможность найма любого доступного 

количества сотрудников, аренды любого 

количества помещений для деятельности 

(в т. ч. торговли); 

• возможность документально подтвердить 

убытки от деятельности и не платить 

налог; 

• опция снижения ставки для предприятий, 

терпевших убыток в предыдущем 

отчетном периоде. 

 



44 ОСН (Общая система налогообложения) 
Федеральные налоги:  
 

1. Налог на добавленную стоимость (НДС)- это косвенный налог. Исчисление производится продавцом   
    при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю (0%,10%,20%). 
2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах  
    от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов (13%). 
3. Налог на прибыль — это прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых  
    результатов деятельности организации (20%). 
 
 

Страховые взносы – это обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное   
    социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, на обязательное медицинское  
    страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации  
    прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного  
    социального страхования (ПФР — 22%, ФСС — 2,9%, ФФОМС — 5,1%, травматизм — от 0,2% до 8,5%). 
Региональные налоги: 
 

1. Налог на имущество — прямой налог на имущество организаций или частных лиц (2,2%). 
2. Транспортный налог — прямой налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных  

    средств (налоговые ставки устанавливаются  в зависимости от мощности двигателя). 

Местные налоги: 

Земельный налог – это прямой налог, уплачиваемый в местный бюджет владельцами земельных участков. 

(определяется от кадастровой стоимости земельных участков и ставки налога 0,3%,1,5%). 



45 ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) 

(без НДС) (без НДС) 



46 ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) 

О порядке начисления НДС  

плательщиками ЕСХН  

с 1 января 2019 года  

и получения освобождения  

от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по НДС в 

соответствии со статьей 145 НК РФ. 

Применяется указанная система,  

без учета НДС, если сумма дохода  

не превысила установленные лимиты: 

2019год – 90 миллионов рублей; 

2020 год – 80 миллионов рублей; 

2021 год – 70 миллионов рублей; 

2022 год – 60 миллионов рублей 



47 
УСН – налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов  

и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. 

Недостатки УСН 
 

• есть ограничения по видам деятельности; 

• невозможно открытие представительств  

и филиалов при расширении деятельности ; 

• ограниченный перечень расходов, 

уменьшающих налоговую базу при выборе 

объекта налогообложения УСН «доходы 

минус расходы»; 

• клиенты с НДС не будут работать с Вами; 

• убытки не освобождают от уплаты 

минимального налога; 

• Ограничение по размеру дохода. 

Преимущества УСН 
 

• упрощенное ведение бухгалтерского учета 

• упрощенное ведение налогового учета 

• отсутствие необходимости предоставления 

бухгалтерской отчетности в ИФНС; 

• возможность выбрать объект 

налогообложения (доход 6% или доход 

минус расход 15%); 

• три налога заменяются на один; 

• уменьшение налоговой базы на стоимость 

основных средств в момент их ввода в 

эксплуатацию или принятия к учету. 

УСН (Упрощённая система налогообложения) 



48 УСН (Упрощённая система налогообложения) 

1 шаг – проверяем себя на  

соответствие критериям 

2 шаг – делаем расчёт 

по формуле  

3 шаг – применяем на 

практике 



” 

Бизнес-планирование  

или  

«Как победить  

в конкурсе на грант?» 

49 



Основы бизнес-планирования 50 
Бизнес-планирование – это определение стратегии предпринимательской деятельности,  

в том числе субъектов МФХ на селе, которое позволяет принимать эффективные 

управленческие решения. Оно определяет перспективы и направления деятельности 

субъекта хозяйствования, учитывая современное состояние экономики и все факторы 

влияющие на неё. 

  ПРИМЕР 



51 Разработка концепции бизнес-проекта 

 

    Маркетинговый план 
 

- анализ рынка; 

- ассортимент; 

- качество и цены; 

- наличие конкурентов 

 

        Производственный план 

- объёмы продукции; 

- технология; 

- персонал и зарплата; 

- затраты и их структура. 

Инвестиционный план 

- количество земли 

- количество техники 

- количество животных 

- сырьё и материалы 

Финансовый план 

- Обоснование  
               эффективности вложений 

- расчёт окупаемости 

- получение прибыли 

БИЗНЕС-
ПРОЕКТ 
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Методика заполнения основных форм типового бизнес-плана 

Фамилия, имя, отчество заявителя Мавлютов Рафик Тагирович 

Дата государственной регистрации 

(создания) крестьянского (фермерского) 

хозяйства (указать в случае наличия) 

- 

ИНН 731102376838 

КПП - 

Расчётный счёт - 

Корреспондентский счёт - 

БИК   

Юридический адрес планируемого 

крестьянского (фермерского) хозяйства / 

крестьянского (фермерского) хозяйства  

(нужное подчеркнуть) 

433810, Ульяновская область, 

Николаевский  район, с. Большой Чирклей, 

пер. ХХХХХХХХХ, д. ХХ 

Фактический адрес планируемого 

крестьянского (фермерского) хозяйства / 

крестьянского (фермерского) хозяйства  

(нужное подчеркнуть) 

433810, Ульяновская область, 

Николаевский  район, с. Большой Чирклей, 

пер. ХХХХХХХХХ, д. ХХ 

Телефон, адрес электронной почты 

заявителя 

+ХХХХХХХХХХХХ 

Информация о наличии у заявителя 

образования по сельскохозяйственной 

специальности (профессии) (с 

приложением документов, 

подтверждающих его наличие) 

Балашовский пушно — меховой техникум 

Роспотребсоюза, специальность «Товароведение 

животного и пушно- мехового  сырья», 

квалификация товаровед, 1984 г.  

Курсы заготовителя широкого профиля, 

удостоверение № 134, 1981 г. 

Обучение по программе семинара в ЦДПП 

Ульяновского ГАУ по программе семинара: 

«Актуальные вопросы современного 

животноводства, растениеводства и механизации 

сельского хозяйства», 72 ч - выдан сертификат 

Информация о наличии у заявителя  

трудового стажа в сельском хозяйстве 

или ведении (совместном ведении) им 

личного подсобного хозяйства (с 

приложением документов, 

подтверждающих их наличие) 

Выписка из похозяйственной книги 

Информация о планируемом членстве 

заявителя в сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе / членстве 

заявителя в сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе 

(с приложением документов, 

подтверждающих его наличие) 

- 
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Методика заполнения основных форм типового бизнес-плана 
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Методика заполнения основных форм типового бизнес-плана 
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Методика заполнения основных форм типового бизнес-плана 



56 Порядок составления плана затрат бизнес-проекта 



4.  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СБЫТА 

 Организация системы сбыта продукции произведённой МФХ 

 Использование современных интернет-технологий в организации сбыта 

 Создание одностраничных сайтов для продвижения продукции с помощью 

интернет-систем «Бизнес-навигатора» и «Руферма» 

57 
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Организация  

системы сбыта продукции произведённой МФХ 

Сельхозтоваропроизводители: 

сельхоз организации, КФХ, ЛПХ, 

граждане, занимающиеся 

 огородничеством и садоводством 

Не сельхозтоваропроизводители: 

граждане и юр. лица, оказывающие услуги  

СПоК или с/х товаропроизводителям,  

либо являющиеся работниками  

соц. сферы и обслуживания 

Действующие 

перерабатывающие 

заводы 

Модульные заводы 

молочные, мясные,  

консервные 

СПоК 

Сбор сырья и  

поставка его 

на: 

Торговые сети, рынки,  

магазины потребкооперации,  

муниципальный заказ, фирменные  

магазины кооператива 

сырьё сырьё, денежные 

средства 

Частные цеха 

Готовая 

продукция 

Готовая 

продукция 
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Использование  

современных интернет-технологий в организации сбыта 
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Инструменты  

для продвижения продукции с помощью интернет-систем 

«Бизнес-навигатор» и «Руферма» 

https://old.smbn.ru/old/msp/lk.htm


61 
Сайт Центра компетенций 

и навигация по его разделам 



КОНТАКТЫ: 8-(8422)- 

 

42-31-55 (бизнес-планы, мониторинг,  

      юридическое сопровождение) 
 

44-01-31 (сбыт, субсидии, методички,   

      комплекс мер поддержки) 
 

Сайт:   ЦК73.РФ 
 

e-mail: spok@mcx73.ru 
 

Ульяновск, ул. Радищева 5, каб. 12 и 14 
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