
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 апреля 2019 г. N 223 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ" 

 
В целях обеспечения формирования официальной статистической методологии расчета 

показателей федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую статистическую методологию расчета показателей федерального 
проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут. 

 
И.о. Министра 

Д.Х.ХАТУОВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом Минсельхоза России 

от 24 апреля 2019 г. N 223 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ" 
 

1. Общие положения 
 
Статистическая методология расчета показателей федерального проекта "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (далее - Методика, федеральный проект) 
подготовлена в целях оценки вклада мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта, 
в достижение целей и задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Целью Методики является исчисление показателей, характеризующих изменение 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в сфере сельского 
хозяйства, численности занятых в них работников и динамики развития членской базы 
кооперативов. 

Показатели федерального проекта: 

количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации"; 
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количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в году получения средств на реализацию проекта "Агростартап"; 

количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме 
кредитных) из числа личных подсобных хозяйств и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления 
государственной поддержки; 

количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы; 

исчисляются на годовой основе в целом по Российской Федерации. 
 

2. Основные понятия и определения 
 
2.1. Все понятия и определения, приведенные в Методике, используются исключительно 

для настоящей Методики с целью расчета показателей: 

количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации"; 

количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в году получения средств на реализацию проекта "Агростартап"; 

количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме 
кредитных) из числа личных подсобных хозяйств и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления 
государственной поддержки; 

количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы. 

В целях настоящей Методики применяется следующее понятие: "Агростартап" - проект 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, представляемый в конкурсную 
комиссию, создаваемую уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (далее - 
региональная конкурсная комиссия), главой крестьянского (фермерского) хозяйства или 
гражданином Российской Федерации. При этом гражданин Российской Федерации в течение не 
более 15 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного 
отбора региональной конкурсной комиссией осуществляет государственную регистрацию 
крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы. 

 
3. Расчет значений показателей федерального проекта 

 
3.1. Показатель "количество вовлеченных в субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за 
счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации" (Квовлеч) рассчитывается по формуле: 

 

вовлеч МСП раб члСПОКК = (К +К +К ),  

 
где: 
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КМСП - количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве в году получения субъектом Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов, единиц; 

Краб - количество работников, принятых в году получения гранта "Агростартап" в 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сведения о которых подаются получателями средств в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской 
Федерации; 

КчлСПОК - количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в году 
получения субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов, единиц. 

3.2. Показатель "количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения гранта "Агростартап" (Краб), 
рассчитывается на основании данных Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации о количестве работников, принятых 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения гранта "Агростартап", а также на 
основании данных ведомственной отчетности субъектов Российской Федерации по формуле: 

 

раб рабi раб(i-1)К = (К +К ),  

 
где: 

Крабi - количество работников, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году 
получения гранта "Агростартап", сведения о которых подаются получателями средств в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской 
Федерации в i-м субъекте Российской Федерации, единиц; 

Краб(i-1) - количество работников, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году 
получения гранта "Агростартап", сведения о которых подаются получателями средств в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской 
Федерации, за предыдущие периоды предоставления средств в i-м субъекте Российской 
Федерации нарастающим итогом, единиц. 
 

3.3. Показатель "количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из числа личных подсобных хозяйств и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в году 
предоставления государственной поддержки" (КчлСПОК) рассчитывается на основании данных 
ведомственной отчетности субъектов Российской Федерации, Федерального плана статистических 
работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 
671-р, по формам: N 1-кооператив "Сведения о деятельности перерабатывающего 
сельскохозяйственного потребительского кооператива" (код формы по ОКУД 0610009); N 2-
кооператив "Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских сбытовых, 
снабженческих кооперативов" (код формы по ОКУД 0607067), N 4-кооператив "Основные 
сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением 
перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)" (код формы по ОКУД 0611020), по 
формуле: 

 

члСПОК члСПОКi члСПОК(i-1)К = (К +К ),  
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где: 

КчлСПОКi - количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в году 
получения субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов в i-м субъекте 
Российской Федерации; 

КчлСПОК(i-1) - количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в году 
получения субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов, за предыдущие 
периоды предоставления иных межбюджетных трансфертов в i-м субъекте Российской 
Федерации нарастающим итогом, единиц. 

3.4. Показатель "количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы" (КМСП) рассчитывается как количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве в году получения 
субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на основании данных 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 29 декабря 
2015 г. N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"), данных Росстата о количестве зарегистрированных крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в субъектах Российской 
Федерации и о количестве вновь зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в субъектах Российской Федерации в 
отчетном периоде, ведомственной отчетности субъектов Российской Федерации по формуле: 

 

МСП МСПi МСП(i-1)К = (К +К ),  

 
где: 

КМСПi - количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве в году получения 
субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов в i-м субъекте Российской 
Федерации; 

КМСП(i-1) - количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве в году получения 
субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов, за предыдущие периоды 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в i-м субъекте Российской Федерации 
нарастающим итогом, единиц. 
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