
Мероприятия Национального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации»

Центр компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и фермерства 

Омской области



Согласованный финансовый механизм

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Грант 
«Агростартап» 

для КФХ

Частичное 
возмещение 
затрат СПоК

Финансирование 
деятельности 

центров 
компетенций



ПОНЯТИЕ

«Сельскохозяйственный потребительский кооператив»

для целей субсидирования

 Создан в соответствии с ФЗ № 193 «О сельскохозяйственной кооперации»
 Не является сельскохозяйственным потребительским кредитным

кооперативом
 Зарегистрирован на сельской территории Омской области
 Является субъектом малого и среднего предпринимательства (ФЗ № 209)
 Объединяет не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельхозтоваропроизводителей
 Члены кооператива – из числа сельхозтоваропроизводителей, кроме ЛПХ,

отвечают критериям микропредприятия (до 15 работников, 120 млн
выручка)

 В кооперативе может быть сформирован неделимый фонд за счет части
средств гранта «Агростартап»

 Кооператив состоит в ревизионном союзе и обязуется состоять в нем не
менее 5 лет со дня получения части средств гранта на «Агростартап» и
предоставлять ревизионное заключение в МСХиП Омской области



ПОНЯТИЕ

«Затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива»

для целей субсидирования

Средства, уплаченные сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом своим членам за 

произведенную ими сельскохозяйственную 
продукцию с целью ее дальнейшей реализации 
или переработки, с последующей реализацией



ПОНЯТИЕ

«Новая сельскохозяйственная техника и оборудование»

для целей субсидирования

 Техника и оборудование не были в эксплуатации

 Техника и оборудование выпущены не ранее 3-х лет на дату
получения субсидии

 Техника и оборудование приобретены у производителей с/х
техники и оборудования – членов таможенного союза в
рамках Евразийского экономического сообщества или у лиц,
уполномоченных ими



Частичное возмещение затрат СПоК

Приобретение 
имущества для 

передачи членам 

(в соответствии с 
перечнем)

Приобретение 
техники и 

оборудования для 
совместного 

использования

(в соответствии с 
перечнем)

Приобретение у 
членов СПоК

произведённой ими 
продукции 

(в соответствии с 
перечнем)



Требование к СПоК
• Отсутствует задолженность по возврату субсидий, бюджетных 

инвестиций и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом

• Отсутствует статус иностранного юридического лица, а также 
юридического лица, в уставном капитале которого доля иностранных 
лиц, зарегистрированных в офшорных зонах более 50 %

На первое число  
месяца, в котором 

планируется 
заключение соглашения

• Кооператив является членом ревизионного союза

• Кооператив не получал из областного бюджета средств на цели, 
предусмотренные данной субсидией

На первое число  
месяца, в котором 

планируется 
заключение соглашения

• Кооператив не имеет неисполненных обязанностей перед бюджетом по налогам и 
сборам (предоставляется справка налогового органа  об исполнении 
налогоплательщиком своих обязанностей – справка получена не  ранее чем за 30 
календарных дней до дня предоставления документов, в случае не предоставления 
справки  - МСХиП самостоятельно запрашивает сведения)

• Кооператив не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на 
дату подачи документов

Общие требования



Затраты, 

принимаемые к субсидированию

Затраты принимаются без учета 
транспортных расходов

Затраты произведены с 1 января текущего 
года

Для плательщиков НДС затраты 
учитываются без учета налога, для лиц, не 

являющихся плательщиками НДС – с учетом 
НДС



Возмещение затрат 1
Приобретение имущества для последующей передачи (реализации) в 

собственность членов СПоК

Условия

Перечень имущества 
определен 

Министерством с/х РФ

Размер субсидии не 
более 3 млн рублей на 

один СПоК

Стоимость имущества, 
передаваемого 

(реализуемого) в 
собственность одного 
члена не более 30 % 

общей стоимости 
имущества



Возмещение затрат 1
Приобретение имущества для последующей передачи (реализации) в 

собственность членов СПоК (размер субсидии)

V затрат х 0,5 V субсидии



Возмещение затрат 2
Приобретение с/х техники и оборудования для переработки с/х продукции и 

мобильных торговых объектов для оказания услуг членам СПоК

Условия

Размер субсидии не более 
10 млн рублей на один 

СПоК

с/х техника и оборудование 
не эксплуатировались и на 
день получения субсидии 
прошло не более 3 лет со 

дня производства



V затрат х 0,5 V субсидии

Возмещение затрат 2
Приобретение с/х техники и оборудования для переработки с/х продукции и 

мобильных торговых объектов для оказания услуг членам СПоК

(размер субсидии)



Возмещение затрат 3
Закупка у членов СПоК с/х продукции

Условия

Продукция содержится 
в перечне с/х

продукции (утвержден 
распоряжением 

правительства РФ от 
25.01.2017 г № 79-р)

Объем продукции, 
закупленной у одного 

члена СПоК, не должен 
превышать 15% всего 
объема закупленной 
продукции у членов 

СПоК в квартал

Размер субсидии 
зависит от выручки по 

итогам отчетного 
периода (квартала)



Возмещение затрат 3
Закупка у членов СПоК с/х продукции (размер субсидии)

V затрат х 0,1 При выручке от 100 тыс. рублей до 
2500 тыс. рублей

V затрат х 0,12 При выручке от 2501 тыс. рублей до 
5000 тыс. рублей

V затрат х 0,15 При выручке от 5001 тыс. рублей до 
10000 тыс. рублей



Утвержденные перечни

Имущество для членов 
кооператива:

Приложение 3 к 
приказу Минсельхоза 
России от 06.05.2019 

года № 238

С/х техника и 
оборудование для 

совместного 
использования:

Приложение № 4 к 
приказу МСХиП

Омской области № П-
19-58 от 08.07.2019 года

Затраты на закупку 
продукции у членов 

СПоК:

Распоряжение 
правительства РФ от 
25.01.2017 года № 79-р



Дополнительные условия

Возмещение затрат 
СПоК на закупку с/х

продукции за IV
квартал отчетного 
финансового года 
осуществляется в I

квартале 
следующего года

Возмещение затрат 
СПоК на закупку с/х

продукции 
возможно за 

несколько 
кварталов

Не допускается 
возмещение затрат 
СПоК за счет иных 

направлени
государственной 

поддержки



Условия предоставления субсидии
• Представление в МСХиП Омской области отчетности о финансово-экономическом состоянии за 

предыдущий финансовый год и отчетные периоды настоящего года по формам и в сроки, 
установленные МСХиП Омской области1

• Согласие получателя субсидий на осуществление МСХиП Омской области и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидии(подлежит включению в соглашение)2

• Достоверность предоставленных сведений

3
• Приобретение новой с/х техники и оборудования согласно перечню, утвержденному МСХиП

Омской области, которая должна использоваться в течение 3 лет со дня приобретения4
• Включение новой с/х техники и оборудования в состав основных средств и учет ввода их в 

эксплуатацию 5



Документы для получения субсидии 

(приобретение имущества для передачи членам кооператива)
• Договор на приобретенное имущество

1
• Первичные документы, подтверждающие факт приобретения имущества (счет-

фактура, накладная (ТОРГ-12) или УПД, счет)2
• Платежные документы, подтверждающие оплату в текущем году по договорам на 

приобретенное имущество (платежное поручение, выписка)3
• Первичные учетные документы , подтверждающие прием-передачу имущества 

СПоК (акт приема-передачи)4
• Первичные учетные документы, подтверждающие прием-передачу имущества в 

собственность членов указанного СПоК5



Документы для получения субсидии 

(приобретение с/х техники и оборудования для совместного использования)
• Договор на новую с/х технику и оборудование

1
• Первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения новой с/х техники и 

оборудования по договорам (счет, счет-фактура, накладная (ТОРГ-12) или УПД)2
• Платежные документы, подтверждающие оплату в текущем году по договорам на 

приобретение новой с/х техники и оборудования  (платежные поручения, выписки)3
• Первичные учетные документы , подтверждающие прием-передачу, включение в состав 

основных средств и ввод в эксплуатацию новой с/х техники и оборудования (акт приема –
передачи, акт ОС-1)4

• Документы, подтверждающие год выпуска новой с/х техники и оборудования, а также 
выработку моточасов или наличие гарантии качества производителя (при приобретении с/х
техники) (ПСМ, ПТС, прочие документы от производителей)5



Предоставление документов

Копии документов 
подтверждаются 

оригиналами, которые 
возвращаются после 

сверки

В течение 15 рабочих дней 
с даты регистрации 

документов принимается 
решение (если документы 
поступают после 1 декабря 

– в течение 5 рабочих 
дней)



Порядок перечисления субсидии

Субсидия перечисляется 
течение 10 рабочих дней с 

даты принятия 
положительного решения, 
он не позднее последнего 

рабочего дня текущего 
года

Субсидия перечисляется 
на расчетный счет или 

корреспондентские счета, 
открытые в учреждениях 

ЦБ РФ



Основания для отказа в предоставлении субсидии
• Несоответствие категории получателей субсидий

1
• Несоответствие представленных СПоК документов требованиям Порядка , или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов 2
• Недостоверность представленной СПоК информации, несоблюдение СПоК

условий, предусмотренных Порядком3
• Распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных на 

предоставление данной субсидии4
• Незаключение соглашения

5



Порядок отказа в предоставлении 
субсидии

В течение 10 рабочих дней 
с даты принятия решения 

в СПоК направляется 
уведомление

Если документы для 
получения субсидии были 

предоставлены после 1 
декабря, то уведомление 
направляется в течение 5 

рабочих дней



Показатель результативности –

новые члены СПоК

Новыми членами 
СПоК могут быть 

ЛПХ, КФХ, с/х
организации и прочие 

субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства

Новые члены СПоК
принимаются в год 

получения субсидии

На каждые 100 тысяч 
рублей субсидии 

должен быть принят 1 
новый член 
кооператива



Причины для возврата субсидии 

(направляется уведомление о возврате в течение 10 рабочих 
дней со дня обнаружения нарушений)

Предоставление 
недостоверных 

сведений

Нарушение 
условий, 

установленных 
при 

предоставлении 
сведений

В случае 
недостижения

показателя 
результативности



Размер возвращаемой субсидии

При предоставлении 
недостоверных сведений и 

условий – субсидия 
возвращается в полном 

размере

При недостижении
показателя 

результативности сумма 
возврата рассчитывается в 

зависимости от 
коэффициента возврата 
субсидии  (1-факт/план)



Порядок возврата субсидии

Субсидия возвращается 
в течение 30 

календарных дней со 
дня получения 

уведомления о возврате

От ответственности 
освобождаются 

получатели, которые не 
достигли показателя 
результативности по 

причине наступления 
обстоятельств 

непреодолимой силы

Если субсидия не 
возвращена в срок 

МСХиП взыскивает 
субсидию через суд



Руководитель центра компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации и фермерства 

Омской области

Жучкова Ирина Александровна

Тел 89136557783

Спасибо за внимание!!!


