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Утверждена подпрограмма 

«Развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Кировской области на 2018 – 2020 годы», 

которая включает следующие мероприятия: 

Подготовка кадров для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

Обеспечение доступности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов к рынкам сбыта 

Укрепление материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 
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Мероприятие  

«Подготовка кадров для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов» включает следующие 

направления: 

Обучение основам сельскохозяйственной кооперации 

• Обучение предусмотрено по 16-часовой программе, 
которая рассчитана, в первую очередь, на членов 
кооперативов и включает рассмотрение базовых вопросов 

Организация курсов повышения квалификации 

• Повышение квалификации предусмотрено по 40-часовой 
программе, которая рассчитана на руководителей и 
специалистов кооперативов, включая рассмотрение как 
базовых, так и практических вопросов 

Организация семинаров 

• Обучение руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

предусмотрено в форме семинаров 
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Направление 

«Организация обучения основам сельскохозяйственной 

кооперации» 

муниципальный район  

формирует группу  

для организации обучения 
(ЛПХ, КФХ, С/Х организации) 

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Кировской области 

принимает заявку от 
муниципального района на 

проведение обучения 

 

ФГБОУ ДПО  

проводит обучение  

с выездом в муниципальный район по 

16-часовой программе 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

принимает заявки от муниципальных районов по организации обучения 

сельхозтоваропроизводителей по вопросам: правовые и экономические 

основы организации и деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, меры финансовой и государственной поддержки. 

 

Обучение проводится  федеральными государственными бюджетными 

образовательными учреждениями дополнительного профессионального 

образования. 



Направление 

«Организация курсов повышения квалификации» 

сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 

направляют заявки на обучение 
(перерабатывающие, снабженческо-

сбытовые, кредитные) 

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Кировской области 

формирует предложения от 
кооперативов на проведение обучения 

 

ФГБОУ ДПО  

проводит обучение  
в г. Кирове 

 по 40-часовой программе 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

принимает заявки от сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

по организации курсов повышения квалификации. 

 

Обучение проводится  федеральными государственными бюджетными 

образовательными учреждениями дополнительного профессионального 

образования. 



Направление 

«Организация семинаров» 

Темы 
семинаров государственная и финансовая 

поддержка 

налогообложение 

организация бухгалтерского учета 

маркетинг 

бизнес-планирование 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

совместно с ревизионным союзом организовывают семинары по 

перечисленным темам. 

 

На обучение приглашаются специалисты и руководители 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (снабженческо-

сбытовые, перерабатывающие, кредитные). 



Мероприятие  

«Обеспечение доступности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов к рынкам сбыта» 

включает следующие субсидии: 

Субсидия на реализацию сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами сельскохозяйственной 

продукции (картофель, овощи, мясо) 

Субсидия на реализацию сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами товаров в 

труднодоступных сельских населенных пунктах  

Субсидия на реализацию сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами молока, 
произведенного в субъектах малых формах 

хозяйствования 
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Порядок предоставления субсидии на реализацию 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами сельскохозяйственной продукции 

(картофель, овощи, мясо) 

 

МСХ КО 

СПоК 

КФХ ЛПХ 

Кооператив 

II уровня 

кооператив заключает 

договор купли-продажи с 

ЛПХ и КФХ, членами 

кооператива 

шаг № 1 

кооператив заключает 

договор купли-продажи с 

кооперативом II уровня на 

реализацию с/х продукции 

шаг № 2 

кооператив заключает 

соглашение с 

министерством сельского 

хозяйства и продовольствия 

Кировской области на 

предоставление субсидии 

шаг № 3 

кооператив представляет 

документы на субсидию в 

МСХ КО 

шаг № 5 
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кооператив реализует с/х 

продукцию в кооператив II 

уровня, закупленную у ЛПХ 

и КФХ 

шаг № 4 



Условия предоставления субсидии 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

на реализацию сельскохозяйственной продукции 
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– Наличие соглашения между министерством и кооперативом о 

предоставлении субсидии; 

– Отсутствие по состоянию на 1-е число месяца обращения за 

субсидией: 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед областным бюджетом; 

кооператив не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

– Кооператив не получал средства на те же цели; 

– Кооператив создан в соответствии с Федеральным законом от 

08.12.1995 № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации»; 

– Не менее 50% объема работ (услуг) выполнено кооперативом 

для его членов 

– Кооператив является членом одного из ревизионных союзов 

– Сельскохозяйственная продукция, закупаемая от ЛПХ и КФХ, 

реализована кооперативу II уровня 

 



Схема предоставления субсидии на реализацию 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами товаров  

в труднодоступных сельских населенных пунктах 
 

Соглашение  

Облпотребсоюз и 

МСХ КО 

 
о взаимодействии по 

доставке и реализации 

товаров в 

труднодоступных сельских 

населенных пунктах 

Облпотребсоюз  

устанавливает перечень 
труднодоступных сельских 

населенных пунктов 

МСХ КО  

предусматривает средства на 

СПОК 
для организации доставки и 

реализации товаров в 
труднодоступных сельских 

населенных пунктах, 
утвержденных соглашением 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

заключает соглашение с Кировским областным союзом потребительских 

обществ о взаимодействии на доставку и реализацию 

сельскохозяйственными потребительским кооперативами товаров в 

труднодоступных сельских населенных пунктах. 

 

Соглашением устанавливается перечень труднодоступных сельских 

населенных пунктов. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

предусматривает средства в областном бюджете на организацию доставки и 

реализации сельскохозяйственными потребительским кооперативами 

товаров в труднодоступных сельских населенных пунктах. 



Порядок предоставления субсидии на реализацию 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами товаров в труднодоступных сельских 

населенных пунктах  

  

РайПО 

СПоК 

населенный 

пункт 

РайПО: 

заключает 

агентский договор с 

СПоК на оказание 

услуг по доставке и 

реализации товаров 

шаг № 1 

шаг № 2 

СПоК: 

принимает товар от 

РайПо для его 

реализации в 

населенных пунктах 

МСХ КО 

РайПо: 

оформляет  ПКО на 

сумму выручки за 

реализованный товар 

на основании 

принятой от СПоК 

накладной 

шаг № 3 

СПоК: 

представляет 

документы в МСХ КО 

для предоставления 

субсидии 

шаг № 4 
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Условия предоставления субсидии на реализацию 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами товаров  

в труднодоступных сельских населенных пунктах 

 

Услуга по доставке и реализации в труднодоступных сельских 
населенных пунктах товаров относится к группам товаров 10.1 – 10.8 
(далее – товар) в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014              
(КПЕС 2008), утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст 

Перечень труднодоступных сельских населенных пунктов 
определяется Соглашением 

Сумма субсидии рассчитывается в размере 10% от суммы выручки за 
реализованный товар в году обращения за субсидией по состоянию  
на 1-е число месяца подачи документов, но не более суммы 
произведенных транспортных расходов по доставке реализованного 
товара        в труднодоступных сельских населенных пунктах 

Транспортные расходы рассчитываются согласно нормам, 
утвержденным распоряжением Министерства транспорта России от 
14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических 
рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», с учетом протяженности пути до места 
реализации товара и обратно 
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Порядок предоставления субсидии на реализацию 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами молока, произведенного в субъектах 

малых формах хозяйствования 

 

 

СПоК 

переработчик 

молока 

ЛПХ 

МСХ КО 

КФХ 
СПоК: 

организует сбор молока КРС  от 

ЛПХ и КФХ для реализации на 

пункты приема молока 

перерабатывающих предприятий 

шаг № 1 

шаг № 2 

СПоК: 

представляет документы в МСХ КО 

для предоставления субсидии:  

- договоры купли-продажи  

с перерабатывающим 

предприятием; 

- товарные транспортные 

накладные; 

- договоры купли-продажи с ЛПХ и 

КФХ; 

- акты приема передачи; 

- выписки из похозяйственных книг; 

- свидетельства о регистрации КФХ. 
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Мероприятие 

«Укрепление материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов» 

Направление  

«Грантовая поддержка 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов  

на развитие материально- 

технической базы» 
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Грантовая поддержка предоставляется 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; 

– 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); 

– приобретение специализированного транспорта, фургонов, 

прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для 

транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки; 

– уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости 

предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и 

технических средств для заготовки, 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. 
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Перечень квалификационных требований 

• Зарегистрированные в установленном порядке и в соответствии с действующим 

законодательством на территории Кировской области; 

• Созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации"; 

• Срок деятельности которых на дату подачи заявки превышает 12 месяцев с даты их 

регистрации; 

• Которые не менее 50% объема работ (услуг) оказывают членам кооператива; 

• У которых выручка от перерабатываемой и (или) сбытовой деятельности кооператива 

составляет не менее 70%          от общего объема выручки в году, предшествующем году 

проведения конкурса; 

• Имеющие, по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, вид 

деятельности, относящийся           к одному из видов экономической деятельности, 

установленных правовым актом министерства; 

• Объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах 

членов кооперативов (кроме ассоциированных членов); 

• Входящие в один из ревизионных союзов по их выбору; 

•  Представившие положительное заключение ревизионного союза о деятельности 

кооператива за год, предшествующий году подачи заявки; 

• В отношении которых на дату подачи заявки не приняты в установленном 

законодательством порядке решения           о ликвидации, реорганизации, приостановлении 

деятельности, не проводятся процедуры банкротства; 

•  Не имеющие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки 

на участие в конкурсе; 

•  В случае строительства, реконструкции или модернизации производственных 

объектов: 

имеющие разрешение на строительство, полученное в соответствии с действующим 

законодательством, 

имеющие утвержденную застройщиком или техническим заказчиком проектную 

документацию, а также положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 

проведение такой экспертизы не требуется 

• Имеющие бизнес-план со сроком окупаемости не более 5 лет; 

• Не имеющие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом. 
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Перечень обязательств 

сельскохозяйственного потребительского кооператива 

при получении грантовой поддержки 

• Использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на 

лицевой счет, открытый кооперативу в министерстве финансов Кировской области для 

учета операций со средствами субсидии, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

• Использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно для 

развития кооператива 

Имущество, приобретаемое кооперативом за счет средств гранта, не подлежит 

продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или 

отчуждению иным способом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в течение срока окупаемости бизнес-плана, но не менее 5 лет с 

даты получения гранта; 

• Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта; 

• Оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования приобретений, 

указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств - 

не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений; 

• Создать не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. 

рублей гранта на развитие материально-технической базы в году получения гранта, но не 

менее одного постоянного рабочего места на один грант; 

• Обеспечить прирост объема продукции, реализованной сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом, по состоянию на 31 декабря года предоставления 

грантовой поддержки не менее 10% от объема реализованной продукции в году, 

предшествующему году получения гранта; 

• Обеспечить сохранение созданных постоянных рабочих мест в течение не менее 5 

лет с даты получения средств гранта; 

• Ежегодно, в срок до 1 марта, в течение 5 лет со дня получения средств гранта 

представлять в министерство ревизионное заключение о результатах деятельности 

кооператива. 
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Критерии оценки кооператива (минимум 18 баллов) 

№ 

п/п 

Критерий оценки кооператива  Оценка  

(баллов)  

1. Кооператив осуществляет деятельность по сбору, приему, хранению, 

подработке, предпродажной подготовке, сортировке, переработке, оптовой 

и розничной реализации продукции: 

мясного животноводства 

молока и молочной продукции 

картофеля и овощей 

ягод, фруктов и дикоросов 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

2. Количество членов кооператива (кроме ассоциированных): 

от 21 и более сельхозтоваропроизводителей 

от 16 до 20 сельхозтоваропроизводителей 

от 11 до 15 сельхозтоваропроизводителей 

10 сельхозтоваропроизводителей 

 

5 

4 

3 

2 

3. В кооперативе производственные объекты, используемые для 

осуществления деятельности кооператива: 

имеются в собственности 

имеются на праве аренды или на ином вещном праве на срок более 

одного года 

не имеется 

 

 

5 

4 

 

0 

4. В кооперативе земельный участок, предназначенный для строительства 

(эксплуатации) производственного объекта: 

имеется в собственности 

имеется на праве аренды или на ином вещном праве на срок более 

одного года 

не имеется 

 

 

5 

4 

 

0 

5. В кооперативе грузоперевозящих транспортных средств, используемых 

для осуществления деятельности кооператива, зарегистрированных в 

установленном порядке на территории Кировской области: 

имеется 2 или более единицы 

имеется 1 единица 

не имеется 

 

 

 

5 

3 

0 

6. Кооперативом договоры (предварительные договоры) о реализации 

продукции (оказании услуг по переработке, производству одного из видов 

продукции мясного животноводства, молока и молочной продукции, 

картофеля и овощей, ягод, фруктов и дикоросов, иной продукции): 

заключены с индивидуальными предпринимателями, организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организацией 

потребительской кооперации на сумму не менее 100 тыс. рублей 

заключены на меньшую сумму или не заключены 

 

 

 

 

5 

 

 

0 18 



Критерии оценки бизнес-плана 

№ 

п/п 

Критерий оценки бизнес-планов заявителей  Оценка  

(баллов)  

1. Срок окупаемости бизнес-плана: 

до трех лет (включительно) 

свыше трех лет, но не более пяти 

 

5 

3 

2. Увеличение объема реализации продукции (оказания услуг по 

переработке, производству продукции мясного животноводства, молока и 

молочной продукции, картофеля и овощей, ягод, фруктов и дикоросов, 

иной продукции) за период реализации проекта: 

свыше 35% 

от 30,1 до 35% 

от 25 до 30% 

 

 

 

 

8 

5 

4 

3. Оплата каждого из наименований приобретений: 

не менее 40% стоимости каждого приобретения за счет собственных 

средств 

не менее 10% стоимости каждого приобретения за счет собственных 

средств и не более 30% стоимости за счет заемных средств 

 

5 

 

4 

4. Бизнес-план содержит сведения о создании новых рабочих мест: 

более шести 

шесть 

от трех до пяти 

менее трех 

 

5 

4 

2 

1 
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Перечень нормативных правовых актов 

о мерах государственной поддержки сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

20 

Федеральные нормативные правовые акты: 

• Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 "О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы" 

• Приказ Минсельхоза России от 27.07.2017 № 373 "Об утверждении документов, 

предусмотренных 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 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 годы" 

Региональные нормативные правовые акты 

• Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735               

"О государственной программе Кировской области "Развитие агропромышленного 

комплекса" на 2013 – 2020 годы" 

• Постановление Правительства Кировской области от 12.03.2018 № 110-П " О мерах 

государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации" 

• Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/260                  

"О предоставлении сельскохозяйственным потребительским кооперативам из 

областного бюджета грантов на развитие материально-технической базы" 

• Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

от 28.03.2018  32 "О представлении и рассмотрении документов для предоставления 

субсидий из областного бюджета на развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации" 

• Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области от 12.05.2015 № 29 "О представлении и рассмотрении документов для 

предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам из областного 

бюджета грантов на развитие материально-технической базы" 

 

 

 

 

 



Контактная информация министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области 

Адрес 

• г. Киров, ул. Дерендяева, 23, кабинет № 334 

• отдел реализации программ развития 
сельских территорий и малых форм 
хозяйствования  

Контактные 
данные 

• телефон: (8332)32-10-82 

• электронная почта: orp@dsx-kirov.ru 

Как найти 
информацию в 

интернете 

• сайт: dsx-kirov.ru 

• раздел государственная поддержка малых 
форм хозяйствования 

• направление – сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 
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Для заметок 
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