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СУБСИДИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ И 
ЦЕНТРАМ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ - ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА И ЗАКУПКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

Участник отбора: сельскохозяйственный потребительский кооператив, созданный в 

соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации" в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за 

исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), 

зарегистрированный на сельской территории или на территории сельской агломерации 

субъекта Российской Федерации, являющийся субъектом малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяющий не менее 5 

граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(кроме ассоциированных членов)*. 

 

Размер субсидии на возмещение части понесенных в текущем финансовом году 

затрат*:  

1. Связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд 

сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для 

организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и 

реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для 

оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, 

не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн рублей, из расчета на один 

сельскохозяйственный потребительский кооператив. Срок эксплуатации таких техники, 

транспорта, оборудования и объектов на день получения средств не должен превышать 

трех лет с года их производства. При этом источником возмещения затрат 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, предусмотренных настоящим 

пунктом, не может быть грант "Агростартап", полученный членами 

сельскохозяйственного потребительского кооператива.  

2. Связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи 

(реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных 

членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не 

превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн рублей из расчета на один 

сельскохозяйственный потребительский кооператив. Стоимость такого имущества, 

передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного 
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потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости этого 

имущества.  

3. Связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) - 

в размере, не превышающем:  

10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного 

бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который 

предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 5000 тыс. 

рублей включительно;  

12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного 

бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который 

предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 25000 тыс. 

рублей включительно;  

15 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного 

бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который 

предоставляется возмещение части затрат, составляет более 25000 тыс. рублей.  

Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема 

продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом у членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 

финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат. 

В случае, если объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, превышает 15 процентов всего объема продукции в 

стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом у членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 

финансового года, возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной 

продукции, осуществляется на основании расчета указанного максимального объема 

продукции.  

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 

закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива может осуществляться за несколько кварталов текущего 

финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем отчетном году.  

4. Связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного 

рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме 

ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского 

кооператива на праве собственности, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, 

но не более 10 млн рублей, из расчета на один сельскохозяйственный потребительский 

кооператив. Стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в 

собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не 

может превышать 30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья. Возраст 

приобретаемого крупного рогатого скота не должен превышать двух лет.  
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Основные условия предоставления субсидии*: 

 

приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом у своих членов 

(в том числе ассоциированных) имущества, указанного в пунктах 1,2,4 предыдущего 

раздела, не допускается; 

участник отбора имеет государственную регистрацию или постановку на учет в 

налоговом органе на территории Ростовской области;  

участник отбора осуществляет производственную деятельность на территории 

Ростовской области;  

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Ростовской областью;  

участник отбора - сельскохозяйственный потребительский кооператив - юридическое 

лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации", в форме сельскохозяйственного потребительского 

кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного 

кооператива), зарегистрированное и осуществляющее деятельность на сельской 

территории или на территории сельской агломерации Ростовской области, являющееся 

субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и 

(или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме ассоциированных 

членов. 

 

Перечень обязательных документов для получения субсидии*: 

• Опись документов; 

• Заявление о предоставлении субсидии; 

• Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий 

от имени сельскохозяйственного потребительского кооператива, оформленный в 

установленном действующим законодательством порядке, в случае подачи заявки 

представителем участника отбора (например доверенность или другие документы в 

соответствии с законодательством); 

• Справка-расчет на предоставление субсидии за счет средств федерального и 

областного бюджетов; 

• Список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

• Финансово-экономическое обоснование на получение субсидии; 

• Копия заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов 

согласно статье 33 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации" по итогам года, предшествовавшего году подачи заявки (кроме 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, зарегистрированных в году подачи 

заявки); 

•  Сведения (информация) о режиме налогообложения, применяемого 

сельскохозяйственным товаропроизводителем. В случае использования права на 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402643&date=19.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389676&date=19.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402643&dst=100867&field=134&date=19.04.2022
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освобождение от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость 

дополнительно представляется копия документа, подтверждающего право на 

освобождение от исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость 

(уведомления, заявления, информационного письма), заверенная участником отбора;  

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Дополнительно по направлениям субсидии, указанным в пунктах 1,2,4 

вышеуказанного раздела:  

копия(и) договора(ов) поставки, товарных накладных либо универсальных 

передаточных документов, подтверждающих приобретение имущества;  

копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, подтверждающих 

оплату имущества, заверенные кредитной организацией;  

копия(и) акта(ов) приема-передачи имущества от поставщика (продавца);  

копия(и) акта(ов) приема-передачи имущества члену сельскохозяйственного 

потребительского кооператива по форме, утвержденной министерством (по направлениям 

субсидии, указанным в пунктах 2,4 вышеуказанного раздела);  

копии паспортов приобретенных транспортных средств, самоходных машин, 

сельскохозяйственной техники или выписки из электронных паспортов транспортных 

средств, заверенные участником отбора в случае приобретения транспортного средства, и 

(или) самоходной машины и (или) техники (по направлениям субсидии, указанным в 

пунктах 1,2 вышеуказанного раздела).  

• Дополнительно по направлению субсидии, указанному в пункте 3 вышеуказанного 

раздела:  

копия(и) договора(ов), товарных накладных либо универсальных передаточных 

документов, подтверждающих закупку участником отбора сельскохозяйственной 

продукции у своих членов;  

копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, подтверждающих 

закупку участником отбора сельскохозяйственной продукции у своих членов, заверенные 

кредитной организацией;  

копия реестра закупленной сельскохозяйственной продукции по форме, 

утвержденной министерством;  

справка о размере выручки от реализации продукции, закупленной участником 

отбора у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) 

текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, по 

форме, утвержденной министерством.  

• Дополнительно по направлению субсидии, указанному в пункте 4 вышеуказанного 

раздела:  

копия заявления от члена кооператива председателю кооператива на замену 

имеющегося в собственности крупного рогатого скота, больного или инфицированного 

лейкозом, по форме, утвержденной министерством (далее - заявление);  

копия отчета о движении скота и птицы по форме СП-51 на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате предоставления заявления (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство);  

копия выписки из похозяйственной книги (для граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на дату, не ранее даты получения подтверждающих документов, что крупный 

рогатый скот является больным или инфицированным лейкозом;  

копия результатов серологического и (или) гематологического исследований, 

выданных уполномоченными в сфере ветеринарии аккредитованными ветеринарными 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=119355&dst=101509&field=134&date=19.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=27937&dst=102662&field=134&date=19.04.2022
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лабораториями или заключения государственной ветеринарной службы, обслуживающей 

данную территорию.  

 

Отчетность 

 

Получатели субсидии представляют в министерство не позднее 20 января года, 

следующего за годом предоставления субсидии, отчетность о достижении результата 

предоставления субсидии и показателя результативности предоставления субсидии. 

 

За подробной консультацией, а также получения методической помощи  

Вы можете обратиться в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров Ростовской области.  

 

 

Официальный сайт: https://ck-rostov.ru/ 

контактный телефон: (863) 232 75 76, 232 75 73. 

e-mail: ck-msp@yandex.ru 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Приложение № 2 ПРО от 28.05.2019 N 369 "О порядке предоставления субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации"  

**  Постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.06.2021 № 21, Постановление МСХ и П РО от 
18.06.2020 № 39 
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