
Информация о поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

Во исполнение пункта 12 перечня поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 05.12.2016 г. № Пр-2346 в целях стимулирования развития 

сельскохозяйственной кооперации Акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – 

АО «Корпорация «МСП») на Портале Бизнес-навигатора МСП (далее – 

Портал) (www.smbn.ru) размещены ссылки по следующим направлениям 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая 

сельскохозяйственные кооперативы:    

1. Сбыт продукции и информирование потребителей 

На главной странице Портала в разделе  «Продай сельхозпродукцию» в 

целях помощи в сбыте готовой продукции сельхозтоваропроизводитель 

может разместить информацию о своей продукции в разделе «Разместить 

объявление» либо найти  государственного заказчика в разделе «Найти 

закупки крупнейших заказчиков».  

Обязательным условием для опубликования информации является 

размещение продавцом отсканированных документов, подтверждающих 

безопасность продукции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо наличие информации в системе Портала о декларациях 

(сертификатах) из официальных источников. 

В разделе «Закупи сельхозпродукцию» также предусмотрена 

возможность поиска готовой продукции двумя способами – «Найти 

продукцию сельхозпроизводителя» или «Найти поставщика 

сельхозпродукции». 

2. Разработка современного сайта 

 В разделах «Продвигай бизнес в интернете» и «Продвигай 

сельхозпродукцию» возможно самостоятельно создать современный сайт из 

готовых шаблонов за 5 минут. Для поиска клиентов достаточно подключить 

готовый пакет продвижения и можно принимать звонки или заявки в 

автоматическом режиме. 

 3. Получение информационной поддержки 

В разделе «Жизненные ситуации» собраны готовые решения для 

различных видов бизнеса. Для удобства навигации материалы разбиты на 5 

стадий жизненного цикла компании – с открытия до выхода из бизнеса. При 

этом материалы системы опираются на законы Российской Федерации, 

требования федеральных и региональных властей, нормативно-техническую 

документацию. 

В данном разделе можно скачать необходимые бланки и ознакомиться 

с примерами их заполнения, узнать, как подготовиться к проверке, 

рассчитать налоговую нагрузку на бизнес и многое другое. 

 4. Меры поддержки.  

 В разделе «Узнай о мерах поддержки» во вкладке «Найти меры 

поддержки в своем городе» размещено более 200 программ кредитования от 

http://www.smbn.ru/


20 банков. С помощью интерактивной карты можно ознакомиться с 

официальным сайтом заинтересовавшего банка.    

В разделе «Меры поддержки сельхозкооперации» во вкладке «Найти 

меры поддержки сельхозкооперации» представлены виды поддержки на 

федеральном и региональном уровнях.   

  

 

 

 
 


