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РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ 

 

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, 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

млрд. рублей 

 

млрд. рублей 

 

млрд. рублей 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТЫ 

СУБЪЕКТОВ РФ 

КООПЕРАТИВА 

МЛН. РУБ. 
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, осуществляющхие 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 

60% -  грант 

40% - собственные 
средства кооператива 

МЛН. РУБ. 
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 С 2018 года субъектам Российской Федерации  
предоставлено право возмещать часть затрат 
собственных средств сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (но не более 20%)      
из средств бюджета субъекта Российской Федерации  
 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения гранта, 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. 

20% собственные 
средства 
кооператива 

60% грант 

20% средства 
регионального 
бюджета 

собственные 
средства 

кооператива 
(возмещение субъектом 

РФ до 20%) 



6 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА 

• 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; 
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• 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 бюджет в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Имущество, приобретаемое кооперативом с участием средств 

гранта СПоК, рекомендуется вносить в неделимый фонд кооператива. 

Указанное 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.  
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СПОК 

• 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 материально-

технической 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. 
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Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя 

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, 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 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.  

В большинстве регионов конкурс 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 
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служащими. Во многих субъектах Российской Федерации 

осуществляется общественный контроль за распределением средств 

грантов совместно с привлечением отраслевых союзов и ассоциаций. 

  

По вопросам получения грантовой поддержки сельскохозяйственного 
потребительского кооператива необходимо обращаться в органы 
управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации 
по месту нахождения кооператива. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ 

/ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ/ 

 

Функционирует трехуровневая система управления: 

 

 

Работают институты развития кооперации 

 

 

 

 

 

 

Создана кооперативная торговая сеть 

Поддержка розничной торговли, работа с сетевыми магазинами, строительство 
кооперативных и расширение сельскохозяйственных рынков,  
 «магазин-в-магазине», Интернет-торговля. 

  

ОБЛАСТЬ

РАЙОНПОСЕЛЕНИЕ

Ответственные 
координаторы (главы 
поселений) 
работают с населением, 
подбирают инициативных 
граждан, информируют о 
преимуществах кооперации, 
предлагают ориентиры 
развития Образованы 

координационные 
центры 

информируют о 
преимуществах 
кооперации, предлагают 
ориентиры дальнейшего 
развития 

Органы исполнительной власти 

оказывают более 20 видов 
государственной поддержки 
(субсидии, гранты), налоговые 
льготы 

Фонд развития  
кооперативов 

Ревизионный союз 
«Липецкий» 

Центр развития  
кооперативов 

Областной союз 
кооперативов 

Фонд  
микрофинансирования 

Некоммерческая 
микрокредитная 

компания Липецкого 
областного фонда 

поддержки малого и 
среднего 

предпринимательства 

В каждом 
сельском 

поселении 
действуют 
кредитные 

кооперативы 
(325 СКПК) 

Ревизионный союз 
«Липецкий» 



13 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ

/РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)/

В регионе развита многоуровневая кооперация:

Республиканские кооперативы 
выполняют функции по заготовке, 
переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции. 

Выполняют задачу по созданию 
единого бренда местного 
производства.

Система сельскохозяйственной 
кредитной кооперации с 
государственной поддержкой из 
регионального бюджета позволяет 
сельским жителям получить 
долгосрочные займы по низким 
процентным ставкам на 
длительный срок для 
приобретения 
сельскохозяйственной техники, 
животных, на проведение 
сельскохозяйственных работ, на 
благоустройство жилого дома 
(автономная система 
водоснабжения, канализации и 
газификации).
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ

/ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ/

В регионе действует 114 кооперативов, объединяющих
26 000 пайщиков, в т.ч. 25 800 ЛПХ.

В рамках реализации
государственной программы 
Тюменской области
«РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА» на 2013-

2020 годы, из средств 
областного бюджета
предоставляются субсидии 
по направлениям:

На условиях софинансирования предоставляются гранты для 
развития материально-технической базы СПОК

Мониторинг поставки 
продукции тюменских 
товаропроизводителей в 
организации социальной 
сферы по 
муниципалитетам
Тюменской области

Мониторинг закупки 
продуктов питания
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ИСТОРИИ УСПЕХА

СССПК «ЮГОВОЩСБЫТ» /АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/

Объединяет 14 членов, в т.ч. 9 ЛПХ и 5 СХО.

Председатель Лесничин Степан Борисович
Кооператив имеет 8 хранилищ, оснащенных 
современным оборудованием. Объем перерабатываемой 
продукции в год составляет 27 тыс. тонн. Для своих 
членов кооператив обеспечивает добавочную стоимость 
при закупе овощей.

Создан 25.05.2012

ВЫРУЧКА 
КООПЕРАТИВА, 
/тыс. руб./

Этапы развития 2012-2014 2015-2016

9 821
23 359

30 818

2014 2015 2016

1 очередь строительства 
овощехранилищ – 10 000 тонн, 
приобретение современного 
оборудования для фасовки

2 очередь строительства –
5000 тонн, расширение 
ассортимента и рынков сбыта
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ССПСПК «МЕЧТА» /ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ/

Объединяет 1 758 ЛПХ.

Председатель Бизяева Ирина Сергеевна
Повышение доходов сельского населения 
от выращивания картофеля и овощей через 
организацию их закупок и хранения. Снабжение
учреждений бюджетной сферы местной 
экопродукцией.

Создан 19.07.2012

ВЫРУЧКА 
КООПЕРАТИВА, 
/тыс. руб./

Этапы развития 2012 2015

15607 10832

24917

2014 2015 2016

Реконструкция 
овощехранилища, приобретение 
техники, открытие торговых 
павильонов

Строительство и 
модернизация оптово-

логистического центра 
мощностью до 1000 тонн 



17 

ИСТОРИИ УСПЕХА

СХПК «СОГЛАСИЕ» /КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/

Объединяет 1 334 ЛПХ.

Председатель Лазуткин Валерий Васильевич
Создание благоприятной среды для производителей 
сельскохозяйственной продукции

Создан 01.03.2006

ВЫРУЧКА 
КООПЕРАТИВА, 
/тыс. руб./

Этапы развития 2008 2015 2016

78269

88605

79563

2014 2015 2016

Строительство 
молокоперерабатывающего 
комплекса

Получен грант 16,1 млн руб. 
на развитие кооператива 

10-летие СПоК,
приобретение 4
автомагазинов
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ПССПК «ПОЛЯНА» /ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ/

Объединяет 1 363 ЛПХ.

Председатель Татаринова Валентина Николаевна
Повышение доходов сельского населения 
от выращивания КРС и свиней через организацию 
закупок мяса и его переработки. Снабжение 
учреждений бюджетной сферы местной качественной 
мясной продукцией.

Создан 10.06.2009

ВЫРУЧКА 
КООПЕРАТИВА, 
/тыс. руб./

Этапы развития 2009 2015

5671

8982
17607

2014 2015 2016

Организация закупок мяса у 
населения, открытие магазина 

Строительство цеха обвалки 
мяса и производства мясных 
полуфабрикатов до 20 тонн в год 
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ИСТОРИИ УСПЕХА
СЗСППК «САГААН ГОЛ» /ИРКУРСКАЯ ОБЛАСТЬ/

Объединяет 64 члена, в т.ч. 1 КФХ, 55 ЛПХ, 8 СХО.

Исп. директор Бабаскин Михаил Анатольевич
Основной идеей кооператива является повышение 
благосостояния сельских жителей – членов 
кооператива путем гарантированного закупа 
произведенной сельскохозяйственной продукции,
ее переработки и реализации 

Создан 17.03.2008

ВЫРУЧКА 
КООПЕРАТИВА, 
/тыс. руб./

Этапы развития 2008 2012 2014

287843

398850 486373

2014 2015 2016

Создание и развитие 
устойчиво работающей 
системы закупа молока  
у ЛПХ

Приобретение у компании 
«Пепсико» Ангарского молзавода

Пилотный проект по 
завозу племенного
скота 
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ИСТОРИИ УСПЕХА
СПК «ЧУРАПЧА» /РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/

Объединяет 2306 ЧЛЕНОВ, в т. ч. 250 КФХ, 2 023 ЛПХ, 33 СХО.

Ппедседатель Аржаков Николай Афанасьевич
Наши задачи:

1. Повышение товарности с.х. продукции.
2. Обеспечение рентабельности с.х. производства.
3. Повышение занятости селян.
4. Устойчивое развитие сельских территорий

Создан в 1997 году.

ВЫРУЧКА 
КООПЕРАТИВА, 
/тыс. руб./

Этапы развития 1997 2007

231613
266854 312575

2014 2015 2016

Заготовка, переработка и сбыт 
с/х продукции

Укрепление материально-

технической (строительство 
пищекомбината, цех по розливу 
питьевой воды и т.д.) базы 
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ИСТОРИИ УСПЕХА
СЗСППК «УСАДЬБА» /ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ/

Объединяет 1 122 ЛПХ и 1 КФХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Кайсин Сергей Николаевич

Кооператив был создан для оказания помощи ЛПХ        
при реализации излишков молока, мяса, для оказания 
услуг при заготовке сена, вспашке огородов и др.

Создан 22.03.2004

ВЫРУЧКА 
КООПЕРАТИВА, 
/тыс. руб./

Этапы 
развития 2004 2006 2009 2014

86961

100422
107433

2014 2015 2016

Начата 
заготовка 
молока

Начата 
заготовка 
кормов 

Начата 
заготовка мяса 

Начата реализация мясной 
продукции в городах ХМАО, 
Тюменской области и ЯНАО 
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ИСТОРИИ УСПЕХА
СПССК «ФАИЗА» /РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН/

Объединяет 18 ЧЛЕНОВ, в т. ч. 8 КФХ, 5 ЛПХ, 5СХО
Председатель Шаймурзин Фаит Фоатович

У нас есть возможность консолидировать большие 
объемы молока и помочь производителям продать 
свой товар по максимально возможной рыночной цене

Создан 25.03.2010

ВЫРУЧКА 
КООПЕРАТИВА, 
/тыс. руб./

Этапы развития 2010 2017

109783
162816

334618

2014 2015 2016

Открытие производства по 
сбору, охлаждению, фильтрации 
молока для дальнейшей 
реализации

Начало производства 
кисломолочной продукции, 
пастеризованного молока и 
сливочного масла
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ПСССПК «ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ «ПОКРОВСКИЕ ОВОЩИ»

/САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/

Объединяет 8 членов, в т.ч. 2 КФХ,8 СХО
Председатель Чудинов Андрей Викторович

Кооператив оснащен современным высокотехнологичным 
оборудованием, позволяющим подготавливать продукцию 
к реализации, что значительно расширяет рынки сбыта 
в соответствии с требованиями торговых сетей.

Создан 15.05.2013

ВЫРУЧКА 
КООПЕРАТИВА, 

/тыс. руб./

Этапы развития 2014 2015 2016

74097

123184
131216

2014 2015 2016

Приобретено оборудование 
по предпродажной 
подготовке овощей и 
картофеля

Увеличение объема 
переработанной продукции              
до 8 370 тонн 

Увеличение объемов 
переработки продукции 
до 12 491 тонн
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