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Цель – развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива 

и создание новых постоянных рабочих мест 
на сельских территориях.

Развитие материально-технической базы – 
мероприятия, направленные на внедрение новых технологий 

и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, 
модернизацию или приобретение материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
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сельскохозяйственный
потребительский кооператив:

Действует не менее 12 месяцев с даты регистрации. 

Осуществляет 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.

Объединяет не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме 
ассоциированного членства).

Формирует не менее 70% выручки за счет осуществления
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности.

Выполняет не менее 50% работ (услуг) для своих членов.

Является членом ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов. 
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условия получения 
гранта

Имущество, приобретенное в целях развития 
материально-технической базы за счет средств 

гранта, вносится в неделимый фонд кооператива

Приобретение имущества у члена данного
кооператива (включая ассоциированных членов) 

за счет средств гранта не допускается

Повторное получение гранта 
возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты 

полного освоения ранее полученного гранта

Получателям гранта, использующим право на 
освобождение от НДС, обеспечение затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов, 
включая НДС



Направления      

Приобретение, строительство, ремонт, реконструкция 
или модернизация производственных объектов

Приобретение и монтаж оборудования и техники для
производственных объектов, приобретение оборудования 
для оснащения лабораторий.  
Перечень указанных оборудования и техники 
утверждается Минсельхозом РФ
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А.

Б.

В.
Приобретение специализированного транспорта, 
фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров.
Перечень указанной техники утверждается 
Минсельхозом РФ



расходования гранта

Приобретение оборудования в сфере рыбоводной 
инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства). 
Перечень указанного оборудования утверждается 
Минсельхозом РФ

Уплата не более 20% стоимости проекта,
реализуемого с привлечением льготного инвестиционного 
кредита, в соответствии с Правилами возмещения банкам 
недополученных доходов
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Г.

Д.



По направлениям а, б, в, г – 

грант предоставляется в сумме, 

не превышающей 70 млн. рублей, 

но не более 60% затрат

По направлению д –  

грант предоставляется в сумме, 

не превышающей 70 млн. рублей, 

но не более 80% затрат

размер  гранта
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Создание не менее одного нового постоянного 

рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта, 

но не менее одного нового постоянного рабочего места 

на один грант  в срок, не позднее 

срока использования гранта

показатели 
результативности

Срок использования гранта составляет 

не более 24 месяцев с даты его получения. 

В случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы он может быть 

продлен, но не более чем на 6 месяцев

8



9

Достигнуть показателей деятельности, 

предусмотренных проектом развития 

материально-технической базы

Осуществлять деятельность в течение 

не менее 5 лет со дня получения гранта

обязательства  
получателя  гранта



проведение конкурса
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проверка документов 
на соответствие
установленным

требованиям

решение о победителях отбора 
принимается региональной конкурсной 

комиссией комитета АПК в 2 этапа

презентация проекта развития 
материально-технической 

базы СПоК
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1. заявление (форма утверждается Комитетом АПК ЛО);
2. справка об отсутствии просроченной задолженности по 
заработной плате и перед бюджетной системой РФ;
3. копия листа записи ЕГРЮЛ;
4. копия Устава с отметкой налогового органа о регистрации; 
5. копия паспорта руководителя СПоК;
6. бизнес-план;
7. план расходов (форма утверждается Комитетом АПК ЛО);
8. справка о состоянии СПоК (члены работники, 
производственные фонды, земля, производство, заработная плата, 
налоги);
9. выписка с банковского счета, подтверждающая наличие не менее 
40% (20%) суммы, указанной в плане расходов;
10. копии правоустанавливающих документов о наличии 
производственных фондов и имущества, указанных в бизнес-плане;
11. проектно-сметная документация производственных объектов. 

пакет документов



алгоритм получения
гранта

1. подача пакета документов в Комитет АПК;

2. прохождение конкурса в два этапа;

3. включение в перечень организаций, К(Ф)Х, ИП,

    курируемых комитетом АПК в соответствии 

    с приказом от 21.07.2010 № 47;

5. заключение соглашения с комитетом АПК;

6. открытие лицевого счета в казначействе;

7. подача в администрацию ОМСУ соглашения 

    и плана расходов для получения гранта;

8. перечисление Гранта
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нормативная база
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Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019
     1573 «О внесении изменений  в Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  и признании утратившими силу 
отдельных актов и отдельных положений актов Правительства 
российской Федерации»

№

Постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 
2014 года      15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке 
софинансирования средств федерального бюджета в рамках 
государственной  программы Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области» (приложение 7 к приложению 2)

№


