Порядок создания СПоК
СПоК – сельскохозяйственный кооператив, созданный
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или)
ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при
условии их обязательного участия в хозяйственной
деятельности потребительского кооператива.
Членство в СПоК соблюдается при условии их
обязательного участия в хозяйственной деятельности
потребительского кооператива.
Продукция члена СПоК, реализуемая через кооператив,
является его собственностью.
Цель СПоК - удовлетворение потребностей членов
кооператива.
Необходимый минимум для регистрации СПоК - 2
юридических лица или 5 физических лиц.
Членами СПоК могут быть:
-

-

ИП, КФХ и юридические лица, признающие устав
потребительского кооператива, принимающие участие
в его хозяйственной деятельности и являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизводителями;
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
граждане,
занимающиеся
садоводством,
огородничеством или животноводством;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Лица, желающие создать кооператив, формируют
инициативную группу
и избирают организационный комитет
Организационный комитет

Готовит техникоэкономическое
обоснование
деятельности СПоК

Принимает
заявление о
вступлении в СПоК

Готовит
проект
Устава
кооператива

Устанавливает размер
организационных и
паевых взносов

Готовит и проводит общее
собрание членов кооператива

Общее собрание членов СПоК

Принимает
решение о приеме
в члены
кооператива

Утверждает Устав
кооператива

Избирает органы
управления
кооператива

Сельскохозяйственный потребительский
кооператив

Некоммерческая организация

Перерабатывающие

Сбытовые

Обслуживающие, в
том числе и
кредитные

Животноводческие

Садоводческие,
огороднические

Снабженческие

Государственная поддержка
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на
улучшение
материально-технической базы
Источник информации: Постановление РБ №551 от 04.10.2018
Приложение № 2
Основные условия для получения субсидии:
- отсутствие у заявителя (на дату подачи документов )
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджеты РФ;
- отсутствие у заявителя просроченной задолженности по
возврату в соответствующий бюджет РФ субсидий, бюджетных
инвестиций, и иной просроченной задолженности перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы РФ;
- отсутствие процесса реорганизации, ликвидации,
банкротства в отношении заявителя;
- заявитель не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в УК которых доля
участия иностранных юридических лиц в совокупности
превышает 50 %;
- заявитель не является получателем бюджетных средств в
соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в
настоящем Порядке.

Необходимый пакет документов
на получение субсидии
1. заявление по форме согласно
приложению №1 к Порядку;
2.
справка-расчет
на
предоставление
субсидии
по
форме согласно приложению № 2 к
Порядку;
3.
копия
документа,
подтверждающего
полномочия
руководителя
сельскохозяйственного
потребительского кооператива;
4.
копия
договора
на
приобретение
специализированного транспорта,
оборудования;
5.
копия
счет-фактуры
на
приобретение
специализированного транспорта,
оборудования;
6.
копия товарной (товарнотранспортной)
накладной
на
приобретение
специализированного транспорта,
оборудования;
7.
копия акта приема-передачи
специализированного транспорта,
оборудования;
8.
копия платежного документа,
подтверждающего
оплату
за
оборудование,
специализированного транспорта.
9.
справка об отсутствие у
Получателя (на дату подачи
документов) задолженности по
налогам и иным обязательным
платежам бюджеты бюджетной
системы РФ, срок исполнения по
которым наступил в соответствии с
законодательством;
10. справка об отсутствие у
Получателя
(на дату подачи
документов)
просроченной
задолженности по возврату в

Размер
Субсидии
предоставляются на
улучшение
материальнотехнической базы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов в виде
возмещения части
затрат на
приобретение
оборудования и
специализированного
транспорта в размере
50 процентов на
одного Получателя
суммарно, согласно
Перечню
оборудования и
специализированного
транспорта,
утвержденного
приказом
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Бурятия.

Условия получения
субсидии
- затраты не были
просубсидированы
ранее по другим
программным
мероприятиям, в том
числе субсидируемым
на условиях
софинансирования из
федерального
бюджета, а также на
основании иных
нормативных
правовых актов;
- затраты
субсидируются на
оборудование и
специализированный
транспорт, не бывших
в употреблении.
- заявитель обязуется
не отчуждать
приобретенный
специализированный
транспорт и
оборудование в
течение 3 лет после
получения субсидии;
- заявитель обязуется
осуществлять
деятельность по
переработке, закупу и
сбыту
сельскохозяйственной
продукции на
территории
Республики Бурятия в
течение не менее 3
лет после получения
субсидии;
- заявитель обязуется
выполнять значения
показателей

соответствующий
бюджет
бюджетной системы РФ субсидий,
бюджетных
инвестиций,
предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной
задолженности
перед
соответствующими
бюджетами
системы РФ;
11. справка
территориального
органа федеральной налоговой
службы,
подтверждающая
отсутствие
сведений
о
прекращении
деятельности
Получателя, а также содержащая
сведения о том, что Получатель
находится (не находится) в
процессе
реорганизации
или
ликвидации, имеет (не имеет)
ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности, что в
отношении
Получателя
возбужденно (не возбужденно)
производство
по
делу
о
несостоятельности (банкротстве),
выданной не ранее чем за 10
календарных дней до дня подачи
заявления на получение субсидии

результативности
субсидии.

Комплект документов предоставляется в прошитом и
пронумерованном виде, скрепленный печатью (при ее наличии) и
подписью заявителя.
Первым листом в комплекте документов подшивается опись всех
предоставляемых документов с указанием номеров страниц.
Комплект документов и опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у Министерства, другой у заявителя.

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Источник информации: Постановление РБ № 149 от 26.03.2018
Приложение № 3

"Сельскохозяйственный потребительский кооператив" сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и
(или) сбытовой кооператив или потребительское общество
(кооператив), действующие не менее 12 месяцев с даты его
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.
Развитие материально-технической базы:
1. на приобретение, 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;
2. 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 безопасности выпускаемой
(производимой и перерабатываемой) продукции и
проведения государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы
(приобретение
оборудования
для
лабораторного анализа качества сельскохозяйственной
продукции);
3. на приобретение специализированного транспорта,
фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров
для транспортировки, обеспечения сохранности при
перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции
и продуктов ее переработки;
4. на уплату части взносов (не более 8 процентов общей
стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга
оборудования и технических средств для заготовки,
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.

Необходимый пакет
документов на получение
гранта

Размер

Условия получения
гранта

1.
Заявление,
оформленное
согласно приложению N 1.
2.
Копию
документа
о
государственной
регистрации
юридического
лица
или
свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе на
территории Республики Бурятия.
3.
Копии
учредительных
документов
участника
конкурсного отбора в редакции,
действующей на дату подачи
документов.
4.
Копию
документа,
подтверждающую полномочия
руководителя
сельскохозяйственного
потребительского кооператива участника конкурсного отбора.
5.
Согласие
членов
и
руководства
участника
конкурсного
отбора
на
обработку и передачу их
персональных данных.
6. Копию решения общего
собрания членов участника
конкурсного
отбора
об
утверждении
бизнес-плана
кооператива (потребительского
общества)
и
о
согласии
выполнения условий получения
и расходования гранта.
7.
Бизнес-план
участника
конкурсного отбора.
8. План расходов, предлагаемых
к софинансированию за счет
средств гранта, оформленный
согласно приложению N 2 (далее
- план расходов).
План расходов представляет

Максимальный размер
гранта на один
кооператив на
развитие материальнотехнической базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива - в сумме,
не превышающей 70
млн. рублей, но не
более 60 процентов
затрат. При этом срок
использования гранта
на развитие
материальнотехнической базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
составляет не более 24
месяцев с даты его
получения.

1. Отсутствие введенных
в
отношении
кооператива,
потребительского
общества
процедур
реорганизации,
ликвидации
или
несостоятельности
(банкротства)
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
2. Наличие документа о
государственной
регистрации
юридического лица или
свидетельства
о
постановке кооператива,
потребительского
общества на учет в
налоговом органе на
территории Республики
Бурятия,
срок
деятельности которого на
дату подачи заявки на
конкурс
должен
превышать 12 месяцев с
даты регистрации.
3. Сельскохозяйственный
потребительский
кооператив,
потребительское
общество должно быть
зарегистрировано
на
территории Республики
Бурятия.
4.
Кооператив
предусматривает
приобретение не менее
50% общего объема

собой часть расходов бизнесплана участника конкурсного
отбора,
которая
софинансируются за счет гранта.
Каждая статья плана расходов,
предусматривающая
софинансирование
за
счет
средств гранта, должна быть
обеспечена финансированием за
счет
собственных
средств
участника конкурсного отбора (в
том числе заемных).
9. Копию (копии) решения
(решений) общего собрания
участника конкурсного отбора о
порядке
и
условиях
формирования и расходования
паевого,
резервного
и
неделимого
фондов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива с
учетом условий предоставления
и расходования гранта.
10. Справку о состоянии паевого,
резервного и неделимого фондов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива
на месяц подачи заявки.
11. Справку ревизионного союза
сельскохозяйственных
кооперативов
о
членстве
участника конкурсного отбора в
ревизионном
союзе
сельскохозяйственных
кооперативов в соответствии с
Федеральным
законом
от
08.12.1995
N
193-ФЗ
"О
сельскохозяйственной
кооперации" на месяц подачи
заявки.
12. Положительное заключение
ревизионного
союза
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
13. Справку по состоянию на

сельскохозяйственной
продукции для заготовки,
и (или) сортировки, и
(или) убоя, и (или)
первичной переработки,
и (или) охлаждения у
членов кооператива.
5. Кооператив обязуется
осуществлять
деятельность не менее 5
лет после получения
гранта.
6.
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.
7. Кооператив является
членом
ревизионного
союза
сельскохозяйственных
кооперативов,
имеет
положительное
заключение
ревизионного
союза
сельскохозяйственных
кооперативов на проект
по
развитию
материальнотехнической базы
и
ежегодно представляет в
Министерство сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Бурятия
ревизионное заключение

дату подачи документов об
отсутствии
просроченной
задолженности по заработной
плате,
о
величине
среднемесячной
заработной
платы (нарастающим итогом с
начала года) с указанием
среднесписочной численности
работников (в случае отсутствия
наемных работников - справка об
их отсутствии), заверенную
участником конкурсного отбора.
14. Выписку из расчетного счета
российской
кредитной
организации о наличии на счете
собственных средств не менее 10
процентов.
В
случае
если
будут
привлекаться заемные средства:
информация
российской
кредитной
организации
(кредитного кооператива) о
готовности
предоставления
участнику конкурсного отбора
кредита (займа) для реализации
бизнес-плана
развития
кооператива (потребительского
общества) в размере не менее 30
процентов стоимости каждого
наименования приобретаемого
имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг, указанных в
плане расходов, заверенная
кредитной
организацией
(кредитным кооперативом).
15. Справку налогового органа
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сбора,
налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов,
страховых
взносов,
пеней,
штрафов, процентов (в случае
если заявитель не предоставил
справку, комиссия запрашивает

по результатам своей
деятельности.
8. Кооператив имеет план
по
развитию
материальнотехнической базы по
направлению
деятельности (отрасли),
определенной
региональной
программой, увеличению
объема произведенной и
реализуемой
сельскохозяйственной
продукции, обоснование
статей
расходов
со
сроком окупаемости не
более 5 лет (бизнесплан).
9. Кооператив имеет план
расходов с указанием
наименований
приобретаемого
имущества,
выполняемых
работ,
оказываемых услуг, их
количества,
цены,
источников
финансирования (средств
гранта
СПоК,
собственных и заемных
средств).
10.
План-график
реализации проекта.
11.
Осуществление
кооперативом,
потребительским
обществом
производственной
деятельности
на
территории Республики
Бурятия.
12. Заявитель не имеет
неисполненной
обязанности по уплате

ее в порядке межведомственного
взаимодействия).
16. Договоры, подтверждающие
наличие
поставщиков
сельскохозяйственной
продукции, заинтересованных в
ее заготовке и переработке
участником конкурсного отбора.
17. Для участника конкурсного
отбора - сельскохозяйственного
потребительского кооператива список членов и лиц, входящих в
органы
управления
сельскохозяйственного
потребительского кооператива.
18. Годовой отчет о финансовой
деятельности потребительского
общества,
подтверждающий
соответствие потребительского
общества
(кроме
потребительских кооперативов)
требованию по формированию
70 процентов выручки за счет
осуществления
видов
деятельности,
аналогичных
видам
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:
заготовка,
хранение,
переработка
и
сбыт
сельскохозяйственной
продукции.
19. Документ, подтверждающий
статус
сельхозтоваропроизводителя,
членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива
(для ЛПХ - выписка из
похозяйственной книги, для
КФХ и юридических лиц свидетельство
о
государственной регистрации).
20. Договор финансовой аренды
(лизинга)
(при
наличии),
заверенный
лизинговой

налогов,
сборов,
страховых
взносов,
пеней,
штрафов,
процентов, подлежащих
уплате в соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах.
13.
Отсутствие
у
кооператива,
потребительского
общества просроченной
задолженности
по
заработной плате.
14.Подтверждение
выполнения участником
конкурсного
отбора
требований
по
обеспечению
финансирования
не
менее 40% процентов
стоимости
каждого
наименования
приобретаемого
имущества,
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг,
указанных
в
плане
расходов.
15.
Кооператив
планирует создание не
менее одного нового
постоянного
рабочего
места на каждые 3 млн.
рублей гранта СПоК в
году получения гранта
СПоК, но не менее
одного
нового
постоянного
рабочего
места
на
один
кооператив.
16. Кооператив обязуется
сохранить
созданные
новые
постоянные
рабочие места в течение

компанией и председателем
кооператива.
21. Акт приемки-передачи
предмета лизинга (при
наличии), заверенный
лизинговой компанией и
председателем кооператива.
На строительство,
реконструкцию или
модернизацию
производственных объектов
необходимы:
22.
Проектно-сметная
документация на строительство,
реконструкцию
или
модернизацию
производственных
объектов,
прошедших
государственную
экспертизу
(в
случаях,
предусмотренных действующим
законодательством).
23. Правоустанавливающие
документы на земельный
участок.

не менее 5 лет после
получения гранта СПоК.
17. Обязательства о
неотчуждении в течение
пяти лет приобретаемых
основных средств.
18.
Включение
в
неделимый
фонд
кооператива имущества,
затраты
по
приобретению которого
представлены
на
получение гранта, либо
имущества,
приобретаемого с учетом
средств гранта.
19. Кооператив не имеет
просроченной
задолженности по
непогашенным
кредитным
обязательствам в
кредитных учреждениях.

Фонд поддержки
сельскохозяйственной потребительской
кооперации Республики Бурятия
Некоммерческая организация «Фонд поддержки
сельскохозяйственной потребительской кооперации Республики
Бурятия» (далее – Фонд) является не имеющей членства
некоммерческой организацией, преследующей общественно
полезные цели.
Целями деятельности Фонда являются:
- содействие экономическому развитию агропромышленного
комплекса;
- содействие развитию сельскохозяйственной кооперации;
- развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам
сельскохозяйственных кооперативов, организаций
агропромышленного комплекса, основанные на кредитных
договорах, договорах займа и поручительства.
Основным видом деятельности Фонда является предоставление
займов организациям агропромышленного комплекса и
сельскохозяйственным кооперативам, а также поручительств по
кредитам с субсидированием процентной ставки из
республиканского и федерального бюджета, привлекаемым
организациями агропромышленного комплекса и
сельскохозяйственными кооперативами.

Направления
использования займа:
Категория заемщиков:
Срок пользования
займом:
Сумма займа:
Процентная ставка:
Залоговое
обеспечение:
Отсрочка платежа
суммы основного
долга:

- на капитальные вложения;
- на пополнение оборотных
средств
Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы
36 месяцев
До 5 000 000 руб.
7% годовых
- Движимое или недвижимое
имущество;
- залог приобретаемого имущества;
- поручительство юридических и
физических лиц.
До 6 месяцев

СУБСИДИЯ В ВИДЕ ГРАНТА
"АГРОСТАРТАП"
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО
ПРОЕКТАМ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Источник информации: Постановлением Правительства
Республики Бурятия от 21.05.2019 N 254
Направления использования гранта

Для К(Ф)Х

Для СПОК

1)
приобретение земельных
участков из земель с/х назначения
для осуществления деятельности
К(Ф)Х с целью производства с/х
продукции в рамках реализации
проекта «Агростартап»;
2)
разработку проектной
документации для строительства
или
реконструкции производственных
и складских зданий, помещений,
предназначенных
для
производства,
хранения
и
переработки с/х продукции;
3) приобретение, строительство,
ремонт,
модернизация
и
переустройство производственных
и складских зданий, помещений,
пристроек
и
сооружений,
необходимых для производства,
хранения и переработки с/х
продукции;
4) подключение производственных
и складских зданий, помещений,
пристроек
и
сооружений,

1)
оборудование для производственных
объектов СПОК, предназначенных для
заготовки,
хранения,
подработки,
переработки, сортировки, убоя, охлаждения,
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки
с/х продукции, дикорастущих плодов, грибов и
ягод, а также продуктов переработки
указанной продукции, оснащения лабораторий
производственного контроля качества и
безопасности выпускаемой (производимой и
перерабатываемой) продукции и проведения
государственной
ветеринарно-санитарной
экспертизы (приобретение оборудования для
лабораторного
анализа
качества
сельскохозяйственной продукции);
2)
оборудование,
приобретаемое
СПОКом в соответствии с приказом
Министерства сельского хозяйства РФ от 18
ноября 2014 г. № 452
«Об утверждении Классификатора в области
аквакультуры
(рыбоводства)»
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ
3 декабря 2014 г., регистрационный № 35077)
по номенклатуре, определенной разделом 4
«Объекты рыбоводной инфраструктуры и

необходимых для производства,
хранения и переработки с/х
продукции, к электрическим, водо, газо- и теплопроводным сетям;
5)
приобретение с/х
животных (кроме свиней), в том
числе птицы;
6) приобретение рыбопосадочного
материала;
7)
приобретение с/х
техники,
включая прицепное и навесное
оборудование,
грузового
автомобильного
транспорта,
специализированного
автомобильного транспорта для
осуществления
мобильной
торговли,
оборудования
для
производства и переработки с/х
продукции (кроме оборудования,
предназначенного
для
производства
и
переработки
продукции свиноводства);
8)
приобретение средств
транспортных
снегоходных,
соответствующих
коду
29.10.52.110
Общероссийского
классификатора продукции по
видам
экономической
деятельности (ОКПД 2) в случае
если
К(Ф)Х осуществляет
деятельность
по
развитию
оленеводства
и
(или)
мараловодства в
субъектах
РФ, относящихся
к
районам
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям;
9)
приобретение посадочного
материала
для
закладки многолетних
насаждений,
в
том
числе
виноградников;
10) внесение не менее 25%, но не

иные
объекты,
используемые
для
осуществления аквакультуры (рыбоводства), а
также специальные устройства и или
технологии», за исключением группы кодов
04.01, 04.02, 04.06.»;
3)
приобретение СПОКом с/х техники,
специализированного транспорта, фургонов,
прицепов,
полуприцепов
для
транспортировки, обеспечения сохранности
при перевозке и реализации с/х продукции и
продуктов ее переработки, соответствующих
кодам Общероссийского классификатора
продукции
по
видам
экономической
деятельности (далее – ОКПД 2): 22.22.19,
27.52.14, 28.13.14, 28.22.17.190, 28.22.18.210,
28.22.18.220-28.22.18.224,
28.22.18.23028.22.18.234,
28.22.18.240-28.22.18.246,
28.22.18.249,
28.22.18.250-28.22.18.254,
28.22.18.255,
28.22.18.260,
28.22.18.269,
28.22.18.320,
28.22.18.390,
28.25.13.115,
28.29.12.110, 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5-28.30.8,
28.30.91,
28.30.92,
28.30.93,
28.92.25,
28.92.50.000, 28.93.16, 28.93.2, 29.10.41.11029.10.41.112,
29.10.41.120-29.10.41.122,
29.10.42.110-29.10.42.112,
29.10.42.12029.10.42.122,
29.10.44.000,
29.10.59.240,
29.10.59.280, 29.20.23.120, 29.20.23.130;
4)
приобретение средств транспортных
снегоходных,
соответствующих
коду
29.10.52.110
Общероссийского
классификатора
продукции
по
видам
экономической деятельности (ОКПД 2) в
случае, если члены данного СПОКа (за искл.
ЛПХ)
осуществляют
деятельность
по
развитию оленеводства и (или) мараловодства
в субъектах РФ, относящихся к районам
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям;
5)
доставка и монтаж оборудования и
техники, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего
перечня, в случае, если СПОК осуществляет
деятельность в субъектах РФ, относящихся к

более 50% средств в неделимый
фонд СПОК, членом которого
является данное К(Ф)Х;
11) погашение основного долга по
кредитам,
полученным
в
российских
кредитных
организациях на цели, указанные в
пунктах 3, 7 – 8 настоящего
перечня,
период
пользования
которыми на момент подачи заявки
на получение средств из бюджета
субъекта РФ составляет менее 2
лет;
12) доставку
и
монтаж
оборудования
и
техники,
указанных в пунктах 7 – 8
настоящего перечня в случае, если
К(Ф)Х осуществляет деятельность
в субъектах РФ, относящихся к
районам Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям.

районам Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям.

Необходимый пакет
документов на
получение гранта

Размер

Условия получения гранта

1) заявление;
2) копию паспорта
гражданина Российской
Федерации;
3) копию свидетельства
о постановке на учет
физ. лица в налоговом
органе на территории
РФ;
4) проект по созданию и
развитию К(Ф)Х со
сроком окупаемости не
более 5 лет. В случае
направления средств в

а)
на
реализацию
проекта создания
и
развития
К(Ф)Х в
размере,
не
превышающем 3
млн.
рублей, но не более 90%
затрат. В сумму гранта не
включается НДС.

1) отсутствие (на дату
представления документов)
просроченной
задолженности по возврату в
республиканский
бюджет
субсидий,
бюджетных
инвестиций,
предоставленных, в том
числе в соответствии с
иными НПА,
и иной
просроченной
задолженности
перед
республиканским бюджетом;
2) отсутствие (на дату
представления документов)

б) на реализацию проекта
создания
и
развития
К(Ф)Х,
предусматривающего
использование
части

неделимый
фонд
кооператива
дополнительно
представляется проект
по
развитию
кооператива;
5) для граждан и К(Ф)Х
по реализации проекта
создания и развития
К(Ф)Х план расходов с
указанием
перечня
затрат,
источников
финансирования
(средства
гранта,
собственные),
сроков
исполнения
проекта
согласно
графику
реализации проекта. В
случае
направления
средств в неделимый
фонд
кооператива
дополнительно
представляется план
расходов кооператива;
6)
выписка
из
банковского
счета
заявителя,
подтверждающая
наличие
собственных
средств в размере не
менее 10% от стоимости
проекта;
7)
документы,
подтверждающие
наличие опыта и (или)
образования:
- копию документа об
образовании заявителя,
подтверждающего
наличие
среднего
профессионального
образования
или

гранта «Агростартап» на
цели
формирования неделимого
фонда СПОК, членом
которого
является
указанное К(Ф)Х, - в
размере,
не
превышающем 4
млн.
рублей, но не более 90%
затрат. В сумму гранта не
включается НДС.

неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней,
штрафов,
процентов,
подлежащих
уплате
в
соответствии
с
законодательством РФ о
налогах и сборах;
3) не является получателем
средств из республиканского
бюджета на основании иных
НПА на цели, указанные в
настоящем Порядке;
4) не является иностранным
юр.
лицом,
а
также
российским юр. лицом, в
уставном
(складочном)
капитале которого доля
участия иностранных юр.
лиц, местом регистрации
которых
является
государство
(территория),
включенное в утверждаемый
Минфин
РФ,
перечень
государств и территорий,
предоставляющих льготный
налоговый
режим
налогообложения и (или) не
предусматривающих
раскрытия и предоставления
информации при проведении
финансовых
операций
(офшорные
зоны),
в
совокупности превышает 50
%;
5) юр. лицо, на время
проведения
конкурсного
отбора,
не
должно
находиться
в
процессе
ликвидации,
банкротства.
Участник
отбора,
являющийся ИП, не должен
прекратить деятельность в
качестве ИП. Гражданин
(физ. лицо) не должен

высшего образования по
с/х
специальности,
полученного
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
подготовку кадров в
области
сельского
хозяйства;
- копию документа,
подтверждающего
получение заявителем
дополнительного
профессионального
образования по с/х
специальности,
полученного
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
подготовку кадров в
области
сельского
хозяйства;
копию
трудовой
книжки,
подтверждающей стаж
работы заявителя в
сельском хозяйстве не
менее 3 лет;
выписку
из
похозяйственной книги,
заверенную
органом
местного
самоуправления
поселения
или
городского
округа
муниципального
образования, о ведении
или совместном ведении
заявителем
ЛПХ
в
течение не менее 3 лет.

находиться в процедуре
банкротства;
6) наличие собственных
средств не менее 10% от
затрат;
7) обязуется создать в
течение года предоставления
гранта «Агростартап» не
менее 2 рабочих мест, если
сумма гранта составляет 2
млн. рублей или более, и не
менее 1 рабочего места, если
сумма гранта составляет
менее 2 млн. рублей;
8) обязуется осуществлять
деятельность в течение не
менее 5 лет со дня получения
гранта «Агростартап» и
достигнуть
показателей
деятельности
согласно
проекта создания и развития
К(Ф)Х;
9) не является или не являлся
получателем
средств
финансовой
поддержки,
субсидий или грантов на
организацию
начального
этапа предпринимательской
деятельности, а также гранта
на поддержку начинающего
фермера;
10)
не
осуществлял
предпринимательской
деятельности в течение
последних 3 лет в качестве
ИП и (или) не является
учредителем (участником)
коммерческой организации.
Заявитель может подать
заявку на участие в конкурсе
по
отбору
гранта
«Агростартап», если период
предпринимательской
деятельности в совокупности
составлял не более 6 месяцев

в течение последних 3 лет.
11)
зарегистрирован
на
сельской территории;
12)
наличие
среднего
специального или высшего
с/х
образования,
или
дополнительного
профессионального
образования
по
с/х
специальности,
или
трудового стажа в сельском
хозяйстве не менее 3 лет, или
осуществление ведения или
совместного
ведения
личного
подсобного
хозяйства в течение не менее
3 лет;
13) К(Ф)Х, главой которого
является
заявитель,
соответствует
критериям
микропредприятия,
установленным
ФЗ
от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации».
Дополнительные
условия
для СПОК при направлении
части гранта «Агростартап»
на
цели
формирования
неделимого
фонда
кооператива,
членом
которого является заявитель:
1)
зарегистрирован
на
территории РБ не менее 3-х
месяцев;
2) состоит в ревизионном
союзе сельскохозяйственных
кооперативов;
3)
члены
СПОК
соответствуют
критериям
микропредприятия,
установленным
ФЗ
от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего

предпринимательства
Российской Федерации».

в

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ
СПОКам, ПОНЕСЕННЫХ В ТЕКУЩЕМ
ФИНАНСОВОМ ГОДУ, СВЯЗАННЫХ
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА, С/Х
ТЕХНИКИ,
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
С/Х ПРОДУКЦИИ
(ЗА ИСКЛ. ПРОДУКЦИИ
СВИНОВОДСТВА) И МОБИЛЬНЫХ
ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ, ЗАКУПОМ С/Х
ПРОДУКЦИИ У ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
«сельскохозяйственный потребительский кооператив» СПОК (за искл. сельскохозяйственного потребительского
кредитного кооператива), созданный в соответствии с ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации", зарегистрированный на
сельской территории РБ, являющийся субъектом МСП в
соответствии с ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации"
и
объединяющий не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных с/х
товаропроизводителей.
Члены
СПОК
из
числа
с/х
товаропроизводителей, кроме ЛПХ, должны отвечать критериям
микропредприятия, установленным ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Неделимый фонд СПОК может быть сформирован в том числе за
счет части средств гранта "Агростартап", предоставленных
К(Ф)Х, являющемуся членом данного СПОКа. СПОК состоит и
(или) обязуется состоять в ревизионном союзе с/х кооперативов
в течение 5 лет со дня получения части средств гранта

"Агростартап" и ежегодно представлять в Министерство
ревизионное заключение о результатах своей деятельности.
Необходимый пакет
документов на получение
субсидии
а) заявление;
б) справку-расчет по форме
согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку;
в)
копию
документа,
подтверждающего
полномочия
руководителя
СПОК;
г) копии учредительных
документов и устав СПОК в
редакции, действующей на
дату подачи документов;
д) справка ревизионного
союза с/х кооперативов о
членстве
СПОКа
в
ревизионном
союзе
потребительских
кооперативов в соответствии
с Федеральным законом от
08.12.1995 N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной
кооперации" на месяц подачи
документов;
е)
копия
заключения
ревизионного
союза
сх
кооперативов согласно статье
33 Федерального закона от
08.12.1995 N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной
кооперации"
по
итогам
периода, предшествующего
году подачи заявки;
ж) справка об отсутствии
задолженности
перед
членами кооператива по
закупу продукции сельского
хозяйства,
заверенную

Размер

Условия получения
субсидии

а) с приобретением
имущества в целях
последующей передачи
(реализации)
приобретенного
имущества в
собственность членов
указанного СПОКа, - в
размере, не
превышающем 50%
затрат, но не более 3 млн.
рублей из расчета на
один СПОК. Перечень
такого имущества
определяется
Министерством
сельского хозяйства РФ.
Стоимость такого
имущества,
передаваемого
(реализуемого) в
собственность одного
члена СПОКа, не может
превышать 30% общей
стоимости данного
имущества;
б) с приобретением с/х
техники, оборудования
для переработки с/х
продукции (за искл.
продукции
свиноводства) и
мобильных торговых
объектов для оказания
услуг членам СПОКа, - в
размере, не
превышающем 50%

- отсутствие просроченной
(неурегулированной)
задолженности
по
денежным обязательствам
перед РБ (за искл. случаев,
установленных
Правительством РБ)
- не является получателем
средств
из
республиканского
бюджета на основании
иных НПА на цели,
указанные в настоящем
Порядке;
- не находится на дату
подачи документов
в
процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
- отсутствие (на дату
представления
документов)
просроченной
задолженности
по
возврату
в
республиканский бюджет
субсидий,
бюджетных
инвестиций,
предоставленных в том
числе в соответствии с
иными НПА, и иной
просроченной
задолженности
перед
республиканским
бюджетом;
- отсутствие (на дату
представления
документов)

печатью (при наличии) и
подписью
руководителя
кооператива.

затрат, но не более 10
млн. рублей из расчета
на один СПОК. Срок
эксплуатации таких
техники, оборудования и
объектов на день
получения субсидии не
должен превышать 3 лет
со дня производства.
При этом источником
возмещения затрат,
предусмотренных
настоящим подпунктом,
не могут быть субсидии,
полученные К(Ф)Х в
соответствии с Порядком
предоставления
субсидии в виде гранта
"Агростартап" по
проектам создания и
развития фермерского
хозяйства;
в) с закупкой с/х
продукции у членов
СПОКа, - в размере, не
превышающем:
10% затрат, - если
выручка от реализации
продукции, закупленной у
членов кооператива по
итогам отчетного
бухгалтерского периода
(квартала) текущего
финансового года, за
который предоставляется
возмещение части затрат,
составляет от 100 тыс.
рублей до 2500 тыс.
рублей включительно;
12% затрат, - если
выручка от реализации
продукции, закупленной у
членов кооператива по
итогам отчетного
бухгалтерского периода

неисполненной
обязанности по уплате
налогов,
сборов,
страховых взносов, пеней,
штрафов,
процентов,
подлежащих уплате в
соответствии
с
законодательством РФ о
налогах и сборах;
- не является иностранным
юр. лицом, а также
российским юр. лицом, в
уставном
(складочном)
капитале которого доля
участия иностранных юр.
лиц, местом регистрации
которых
является
государство (территория),
включенное
в
утверждаемый Минфин.
РФ перечень государств и
территорий,
предоставляющих
льготный
налоговый
режим налогообложения и
(или)
не
предусматривающих
раскрытия
и
предоставления
информации
при
проведении финансовых
операций
(офшорные
зоны), в совокупности
превышает 50%;
осуществляет
деятельность в сфере
сельского хозяйства на
сельской территории РБ в
текущем
финансовом
году;
- заявитель и члены СПОК
из
числа
с/х
товаропроизводителей,
кроме
ЛПХ,
соответствуют критериям

(квартала) текущего
финансового года, за
который предоставляется
возмещение части затрат,
составляет от 2501 тыс.
рублей до 5000 тыс.
рублей включительно;
15 % затрат, - если
выручка от реализации
продукции, закупленной у
членов кооператива по
итогам отчетного
бухгалтерского периода
(квартала) текущего
финансового года, за
который предоставляется
возмещение части затрат,
составляет от 5001 тыс.
рублей до 10000 тыс.
рублей включительно.

микропредприятия,
установленным ФЗ от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации";
- объединяет не менее 5
ЛПХ и (или) 3 с/х
товаропроизводителей
иных видов;
отсутствует
задолженность
перед
членами кооператива по
закупу
продукции
сельского хозяйства;
затраты
не
были
просубсидированы ранее
по другим программным
мероприятиям, в том числе
субсидируемым
на
условиях
софинансирования
из
федерального бюджета, а
также на основании иных
НПА.

