ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɋȿɅɖɋɄɈȽɈ ɏɈɁəɃɋɌȼȺ ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
для развития материально-технической базы

МОСКВА
2018

Материалы подготовлены при участии ФГБУ «Центр стратегического
планирования в сфере агропромышленного комплекса»

Контактная информация:
Тел: +7 499 975 55 16
Email: info@cspapk.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

«ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ»
Информационное издание

Москва 2018

3
СОДЕРЖАНИЕ
Содержание ..................................................................................................... 3
Реализация грантовой поддержки сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в 2017 году ................................................. 4
Условия предоставления гранта на развитие материально-технической
базы СПоК ....................................................................................................... 5
Направления расходования средств гранта .................................................. 6
Критерии, предъявляемые к СПоК................................................................ 8

4
РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ В 2017 ГОДУ
С 2017 года грант на развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного потребительского
кооператива
предоставляется
в
соответствии с Правилами предоставления
и
распределения
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса (далее – Правила),
приведенными в Приложении № 9 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717.
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2017 ГОДУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТЫ
СУБЪЕКТОВ РФ

173
Кооператива

1,5

0,4

млрд рублей

млрд рублей

10,8
1,9
млрд рублей

Млн рублей
средний грант
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОК
Грант
на
развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – грант
СПоК) предоставляется из средств бюджета субъекта Российской
Федерации по итогам конкурса среди заявителей.
Сельскохозяйственный
потребительский
кооператив
–
сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или)
сбытовой кооператив или потребительское общество (кооператив),
действующие не менее 12 месяцев с даты регистрации, осуществляющие
деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке,
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов,
грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции,
объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей
на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не
менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции.
СТРУКТУРА ГРАНТА СПоК

40% - собственные
средства фермера
60% - грант

70

млн. руб.

С 2018 года субъектам Российской Федерации
предоставлено
право
возмещать
часть
затрат
сельскохозяйственного потребительского кооператива (но
не более 20%) из средств бюджета субъекта Российской
Федерации.
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Для получения гранта СПоК представитель кооператива подает заявку
в конкурсную комиссию субъекта Российской Федерации с приложением
документов согласно перечню, утвержденному нормативным правовым
документом субъекта Российской Федерации.
В соответствии с Правилами, с 2017 года порядок предоставления
грантовой поддержки, условия ее предоставления, а также критерии,
предъявляемые
к
заявителям,
определяются
региональным
законодательством.
Максимальный размер гранта СПоК составляет 70 млн. рублей¸ но
не более 60 процентов затрат.
В случае если субъект Российской Федерации утверждает максимальный
размер
гранта
на
развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
в
размере,
превышающем указанный размер, то финансовое обеспечение выплаты гранта
в размере, превышающем указанный размер, осуществляется за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации.

СРЕДСТВА ГРАНТА СПОК МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА:

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке,
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
на приобретение и монтаж оборудования и техники для
производственных объектов, предназначенных для заготовки,
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки,
разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов,
грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции,
оснащения лабораторий производственного контроля качества и
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безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой)
продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа
качества сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных
оборудования и техники утверждается Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
на приобретение специализированного транспорта, фургонов,
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки,
обеспечения
сохранности
при
перевозке
и
реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости
предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и
технических средств для хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки, подготовки к реализации,
погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов
переработки указанной продукции.
С 2018 года срок освоения гранта СПоК
увеличен и составляет 24 месяца с даты
получения средств гранта.
В случае использования кооперативом
полученного
гранта
на
цели,
не
предусмотренные Правилами, или в случае
превышения допустимого срока его освоения, а также в случае
ликвидации кооператива до истечения пятилетнего срока действия
соглашения о предоставлении гранта, бюджетные средства подлежат
возврату в соответствующий бюджет в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Имущество, приобретаемое кооперативом с участием средств гранта
СПоК, рекомендуется вносить в неделимый фонд кооператива. Указанное
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имущество не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или
взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии
с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет с даты
получения гранта.
КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СПОК
Основными критериями, которым должен
отвечать кооператив для получения гранта,
рекомендованными Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации
для
установления
в
субъектах
Российской
Федерации, являются:
срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс
должен превышать 12 месяцев с даты регистрации;
кооператив зарегистрирован на территории того же субъекта
Российской Федерации, где подается заявка на участие в конкурсе;
кооператив предусматривает приобретение у членов кооператива не
менее 50% общего объема сельскохозяйственной продукции для
заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной
переработки, и (или) охлаждения;
кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет после
получения гранта СПоК;
возможность повторного участия кооператива в реализации
мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материальнотехнической базы по истечении не менее одного года с момента
полного освоения ранее предоставленного гранта СПоК;
кооператив
является
членом
ревизионного
союза
сельскохозяйственных кооперативов и ежегодно представляет в орган
управления АПК субъекта Российской Федерации ревизионное
заключение по результатам своей деятельности;
кооператив имеет план по развитию материально-технической базы по
направлению деятельности (отрасли), определенной региональной
программой, увеличению объема произведенной и реализуемой
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сельскохозяйственной продукции, обоснование статей расходов со
сроком окупаемости не более 5 лет;
С 2018 года субъектам Российской Федерации
предоставлено право самостоятельно определять направление
деятельности кооператива по виду выпускаемой продукции.
кооператив представляет план расходов с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
(далее – Приобретения), их количества, цены, источников
финансирования (средств гранта СПоК, собственных и заемных
средств);
кооператив обязуется оплачивать не менее 40% стоимости
Приобретений, указанных в плане расходов, в том числе
непосредственно за счет собственных средств не менее 10%;
кооператив планирует создание не менее одного нового постоянного
рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта в году его получения,
но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант;
кооператив обязуется сохранить созданные новые постоянные
рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта.
Субъект Российской Федерации вправе устанавливать
дополнительные
критерии
к
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, заявляющимся на получение
гранта на развитие материально-технической базы.
Перечень документов, подтверждающих
соответствие заявителя вышеперечисленным
критериям
устанавливается
субъектом
Российской Федерации.
Реквизиты всех документов, подаваемых
заявителем в конкурсную комиссию, количество листов в них вносятся в
опись, составляемую в двух экземплярах.
Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени
и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя,
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а второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым
конкурсной комиссией.
При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно
любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма)
от органов местного самоуправления, или общественных организаций,
или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение
конкурсной комиссии. Дополнительно представленные документы также
подлежат внесению в опись.
Конкурс на отбор сельскохозяйственных
потребительских кооперативов объявляется
публично. Объявление содержит сроки приема
заявок от заявителей.
Сам конкурс в большинстве регионов
проводится в два этапа. На первом этапе (заочном) конкурсная комиссия
изучает документы заявителей, на втором – проводится очное
заслушивание и обсуждение планов кооперативов по развитию
деятельности.
Более 50% членов региональных конкурсных комиссий составляют
лица,не являющиеся государственными или муниципальными
служащими.
Во
многих
субъектах
Российской
Федерации
осуществляется общественный контроль за распределением средств
грантов совместно с привлечением отраслевых союзов и ассоциаций,
представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России.
По вопросам получения грантовой поддержки на
поддержку семейной животноводческой фермы
необходимо обращаться в органы управления
агропромышленным комплексом субъекта Российской
Федерации по месту нахождения хозяйства.
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