
Условия участия в мероприятии 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации» 
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. 

Грант на развитие материально-технической базы» - средства, перечисляемые из 

бюджета Республики Бурятия сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, для 

софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государствен-

ной поддержки в соответствии с Госпрограммой, в целях создания и развития на сельских 

территориях Республики Бурятия сельскохозяйственной потребительской кооперации, но-

вых постоянных рабочих мест в сельской местности, исходя из расчета создания не менее 

одного нового постоянного рабочего места на каждые 3,0 млн.рублей гранта, полученного 

в текущем финансовом году,  

но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант. Повторное получе-

ние гранта на развитие материально-технической базы возможно не ранее чем через 12 ме-

сяцев с даты полного освоения ранее полученного гранта.  В сумму гранта не включается  

налог на добавленную стоимость. 

Гранты предоставляются при соблюдении следующих условий: 

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 

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 

материально-технической базы по истечению 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 материально-технической 

базы и ежегодно представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия ревизионное заключение по результатам своей деятельности; 

8. кооператив имеет план по развитию материально-технической базы по направлению 

деятельности (отрасли), определенной региональной программой, увеличению объема 
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произведенной и реализуемой сельскохозяйственной продукции, обоснование статей 

расходов со сроком окупаемости не более 5 лет; 

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 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 20% 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 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. 

Грант выделяется на: 
- 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 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 заготовки, хранения, 
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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. 

Комплект документов для прохождения конкурсного отбора: 
1. Заявление, оформленное согласно установленной формы. 

2. Копию документа о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории РБ. 

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. Копию бизнес-плана участника конкурсного отбора. 

8. План расходов, предлагаемых к софинансированию за счет средств гранта, 

оформленный согласно установленной формы (далее - план расходов).  

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 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» на месяц подачи заявки. 

12. Положительное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 

13. Справку по состоянию на 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, подтверждающую выполнение участником конкурсного отбора 

требования по обеспечению финансирования не менее 20 процентов стоимости каждого 

наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, в том 

числе за счет собственных средств указанных в плане расходов. 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 20 процентов стоимости каждого наименования 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане 

расходов, заверенная кредитной организацией (кредитным кооперативом);- выписка из 
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расчетного счета российской кредитной организации о наличии на счете собственных 

средств в размере не менее 10 процентов стоимости каждого наименования 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане 

расходов, заверенная кредитной организацией. 

15. Договоры, подтверждающие наличие поставщиков сельскохозяйственной 

продукции, заинтересованных в ее заготовке и переработке участником конкурсного 

отбора. 

16. Для участника конкурсного отбора - сельскохозяйственного потребительского 

кооператива - список членов и лиц, входящих в органы управления сельскохозяйственного 

потребительского кооператива. 

17. 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. 

18. Документ подтверждающий статус сельхозтоваропроизводителя, членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива (для ЛПХ выписка из 

похозяйственной книги, для КФХ и юридических лиц свидетельство о государственной 

регистрации). 

19. Договор финансовой аренды (лизинга) (при наличии), заверенный лизинговой 

компанией и председателем Кооператива. 

20. Акт приемки-передачи предмета лизинга (при наличии), заверенную 

лизинговой компанией и председателем Кооператива. 

21. В случае использования гранта на цели, указанные в абзаце первом пункта 

четыре настоящего Положения: 

- проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию или 

модернизацию производственных объектов, прошедших государственную экспертизу (в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством). 

- правоустанавливающие документы на земельный участок. 

Участник конкурсного отбора одновременно с заявкой вправе по собственной 

инициативе представить следующие документы: 

1. Копии документов, подтверждающих деловую репутацию участника конкурсного 

отбора (сертификаты, грамоты, награды региональных и федеральных конкурсов, 

выставок). 

2.Копию кредитной истории членов участника конкурсного отбора на год подачи 

документов, полученную в установленном порядке. 

3. Информацию от органов местного самоуправления муниципальных районов, 

общественных организаций, иных лиц об общественной активности и ответственности 

членов кооператива, об их участии в мероприятиях, направленных на социально-

экономическое развитие муниципального образования. 

Бизнес-план кооператива (потребительского общества) разрабатывается на срок не 

менее 5 лет и должен предусматривать: 

создание нового и (или) развитие действующего имущественного комплекса, 

обеспечивающего заготовку (сбор), переработку, хранение, транспортировку и сбыт 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

создание дополнительных рабочих мест, увеличение количества членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также количества 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей, обслуживаемых сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом; 

прирост объемов производства (оказания услуг) в натуральных показателях и др. 

Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем в конкурсную комиссию, 

количество листов вносится в опись, составляемую в двух экземплярах, второй экземпляр 

описи с отметкой о приеме документов остается у заявителя. 


