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Введение  
 

Кооперация представляет собой сотрудничество в экономической области; 
она реализуется через множество организационных форм. Экономические и 
правовые основы создания и функционирования сельскохозяйственных 
кооперативов определяются Гражданским кодексом РФ и законом  

«О сельскохозяйственной кооперации», принятым Государственной Думой 
РФ в 1995 г. 

Сельскохозяйственная кооперация — это система различных 
сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, созданных сель-
скохозяйственными товаропроизводителями в целях удовлетворения своих 
экономических и иных потребностей. 

Сельскохозяйственный кооператив — одна из организационно- 
правовых форм ведения хозяйства. Он представляет собой организацию, 
созданную сельскохозяйственными товаропроизводителями для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на 
объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения 
материальных и иных потребностей членов кооператива. 

 
На сегодняшний день появилась уверенность в том, что кооперации быть. 

Этому способствует прежде всего то, что нынешний уровень развития 
агропромышленного производства, складывающаяся социально-экономическая и 
политическая ситуация формируют серьезные предпосылки к ускорению 
процесса объединения ресурсов и усилий – кооперации мелких и средних 
сельскохозтоваропроизводителей для решения множества вопросов снабжения, 
производства, переработки, хранения и сбыта сельхозпродукции и продуктов 
питания, и главное – повышение конкурентоспособности. 

Успешному развитию кооперации будет способствовать накопленный 
позитивный опыт деятельности тех кооперативов, которые научились устойчиво 
работать в современных условиях.  

Действенный импульс кооперативному движению придаст также и 
выделение в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
гг. субсидий, предоставляемых с 2015 года из федерального бюджета на 
грантовую поддержку развития материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Мировой опыт подтверждает, что объединение в кооперативы мелких и 
средних сельхозтоваропроизводителей – не только путь повышения 
конкурентоспособности фермерской продукции, но и способ сохранения 
крестьянского образа жизни. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Структура современной системы сельскохозяйственной 
кооперации 

 

Современная система сельскохозяйственной кооперации, регулируемая 
Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» No 193-ФЗ от 
08.12.1995 г.,  включает в себя: 

1. Все виды сельскохозяйственных кооперативов первого и 
последующих уровней (производственные и потребительские). 

2. Специализированные ассоциации (союзы)сельскохозяйственных 
кооперативов. 

3. Ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов, куда 
обязаны входить все сельскохозяйственные кооперативы и их 
специализированные союзы. 

4. Саморегулируемые организации ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов. 

Производственные кооперативы – бывшие колхозы – объединяет с 
потребительскими (классическая форма кооперации) только наличие в их 
названии слова «сельскохозяйственный». Это рудименты плановой 
экономики, мало отличающиеся от других организационно-правовых форм 
хозяйствования (акционерных обществ, товариществ на вере и т.п.). 

Кооперативного от них осталось мало – управляются они чаще всего 
единолично директором, никакого личного участия в них членов не 
наблюдается, пай определен условно и т. п. 

Гражданский кодекс РФ не проводит четкого различия между 
производственными кооперативами и коммерческими организациями и 
относит кооперативы к коммерческим организациям наряду с хозяйственными 
обществами и товариществами. По мнению ведущих юристов по 
кооперативному праву, «ГК РФ не только ограничивает этими двумя видами 
кооперативов (производственный и потребительский) возможность выбора 
сельскохозяйственных кооперативов, но и относит к производственным и 
потребительским кооперативам несвойственные им и противоречащие 
мировой практике виды и принципы организации их деятельности» 
Производственная форма кооперации не может регулироваться на основании 
того же свода правил, что и потребительские (обслуживающие) кооперативы, 
появившиеся после долгого перерыва в середине 1990-х годов. 
Обслуживающие кооперативы А. Чаянов называл «продолжением 
крестьянского хозяйства». 

Фермеры всего мира и кооперировались именно потому, что это 
позволяло им выходить на уровень масштаба, равного хозяйствам 
капиталистического типа, и представлять хоть какой-то интерес для оптовиков 
и крупных торговых сетей. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы включают 
кредитные и некредитные кооперативы: снабженческо-сбытовые, 
перерабатывающие, строительные, заготовительные и другие 
обслуживающие кооперативы. 

Потребительская кооперация системы Центросоюза Российской 
Федерации, действующая в рамках Закона «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (No 3095-1 
ФЗ от 19.06.1992 г.), осуществляет свою деятельность преимущественно в 
сельской местности и имеет следующее построение: потребительские 
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общества, региональные союзы, Центросоюз Российской Федерации. В 
систему последнего входят также организации, учредителями которых 
являются потребительские общества, региональные союзы и Центросоюз 
Российской Федерации. 

На периферии потребительские общества продолжают играть очень 
важную роль, однако необходимо понимать, что это скорее не кооперативы, а 
работающие в сельской местности специфические торговые организации, 
выполняющие в том числе социальные функции обеспечения товарами 
первой необходимости жителей отдаленных сел. 

По этой причине с 2008 г. организации потребкооперации наряду с 
другими сельхозпроизводителями имеют право на возмещение процентной 
ставки из бюджета по кредитам и займам, взятым на закупку и заготовку 
сельскохозяйственной продукции, ягод, грибов, лекарственных трав и т.п. у 
сельского населения. 
 

http://www.vedi.ru 
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Основные признаки  СПК и  СПоК

Производственный (СПК) Потребительский (СПоК)

1. Создан гражданами для 

совместной деятельности 

1.   Создан сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (гражданами и 

(или) юридическими лицами) 

2. Совместная деятельность 

членов   основана на их личном 

трудовом  участии 

2. Обязательное участие членов   в его  

хозяйственной деятельности

3. Является коммерческой 

организацией 

3.   Является некоммерческой 

организацией 

4. Число членов   должно быть не 

менее пяти граждан 

4. В составе   должно быть не менее 2-х 

юридических лиц или пяти граждан* 

5. Не менее 50% объема работ   

должно выполняться его членами 

5. Не менее 50% объема работ (услуг)  

должно выполняться для своих членов 

 
К перерабатывающим кооперативам относятся потребительские 

кооперативы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции 
(производство мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, 
овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфаб-рикатов изо льна, хлопка 
и конопли, лесо- и пиломатериалов и других).  

Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют продажу продукции, а 
также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку и 
транспортировку, заключают сделки, проводят изучение рынка сбыта, организуют 
рекламу указанной продукции и прочее. 

Садоводческие, огороднические и животноводческие кооперативы 
образуются для оказания комплекса услуг по производству, переработке и сбыту 
продукции растениеводства и животноводства.  

Кредитные кооперативы образуются в целях выдачи займов членам данного 
кооператива и сбережения их денежных средств.  

Страховые кооперативы оказывают различного рода услуги по личному и 
медицинскому страхованию, страхованию имущества, земли, посевов.  

В настоящий момент на территории России происходит формирование 
системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в основном с участием 
ЛПХ, КФХ, физических и небольшого количества юридических лиц, которые, 
объединяясь в сельскохозяйственные кооперативы, охватывают 
сельскохозяйственное производство на небольших территориях в пределах одного 
села, поселка городского типа, деревни, района области либо группы таких объектов. 
Такие сельскохозяйственные кооперативы образуют первый уровень системы 
сельскохозяйственной кооперации. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы первого уровня – это 
кооперативы, членами которых являются ЛПХ, КФХ, физические и юридические лица, 
ведущие совместную хозяйственную деятельность. 
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Однако законодатель определил возможность организации кооперативов 
последующих уровней: Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации» статья 12: Два и более производственных и 
(или) потребительских кооператива могут образовывать потребительские 
кооперативы последующих уровней, вплоть до всероссийских и международных 
потребительских кооперативов. Членами кооператива последующего уровня 
могут быть только кооперативы предыдущего уровня.  

Сельскохозяйственный кооператив второго уровня – это группа кооперативов 
первого уровня, решивших вести совместную деятельность с целью обеспечения 
своих членов-кооперативов первого уровня услугами, необходимыми им для 
успешной работы. Любой кооператив первого уровня может вступить в кооператив 
второго уровня.  

Организация кооперативов первого уровня и вступление их в состав 
кооперативов второго уровня и последующих уровней – это формирование системы 
сельскохозяйственной потребительской кооперации.  

Отличиями и особенностями кооперативов второго уровня являются: 
 члены кооператива – кооперативы первого уровня; 
 областной уровень – это уровень взаимодействия с региональной 

властью; 
 оказание услуг территориально удаленным (в мерках села, деревни, 

города) кооперативам;  
 некоммерческий характер деятельности (как и у потребительских 

кооперативов первого уровня). 
 Принципы формирования кооперативов второго уровня 

соответствуют принципам функционирования кооперативов. 
Вступление в кооператив второго уровня позволяет улучшить показатели 

деятельности кооперативов первого уровня за счет совместного использования 
доступных ресурсов, как финансовых, так материально-технических. Немаловажным 
при этом результатом является рост доходности входящих в них пайщиков. 

В ходе развития системы сельскохозяйственной кооперации 
предусматривается формирование сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов третьего уровня (федеральный уровень) и международных 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В кооперативы третьего 
уровня будут входить региональные кооперативы (второго уровня), что позволит 
централизовать управление кооперацией на уровне государства. Международные 
кооперативы образуются из кооперативов федерального уровня с целью 
обеспечения взаимодействия сельхозпроизводителей различных стран. 

Сельскохозяйственный кооператив третьего уровня – это группа 
кооперативов второго уровня, решивших вести совместную деятельность с целью 
обеспечения своих членов услугами, необходимыми им для успешной работы. Любой 
кооператив второго уровня может вступить в кооператив третьего уровня. 

При организации системы сельскохозяйственной кооперации кооперативы 
второго уровня взаимодействуют и объединяют свои силы не только с другими 
кооперативами, но и с банками, страховыми компаниями, государственными 
учреждениями, учебными заведениями и другими институтами, обеспечивающими 
поддержку данной системы.  

Таким образом, региональная (областная) система сельскохозяйственной 
кооперации представляет собой развернутую систему взаимодействий различных 
организаций, учреждений и государственного сектора.  

http://bus.znate.ru 

http://bus.znate.ru/


 
 

Областная двухуровневая система сельскохозяйственной потребительской кооперации



 
 

2. Основные принципы сельскохозяйственной кооперации 
 

Кооперация в сельском хозяйстве развивается на основе общих принципов, 
характеризующих ее как одну из форм рыночного предпринимательства. В 
последнее десятилетие учеными-аграрниками активизировались исследования по 
отдельным кооперативным формам в сельском хозяйстве, а также по различным 
видам межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. В них, как 
правило, анализируются отдельные стороны применения кооперативных 
принципов в сфере АПК. Сделаны и первые шаги в теоретическом обобщении 
начального этапа возрождения сельскохозяйственной кооперации в России. 

Как форма межхозяйственных связей в системе АПК кооперация включает 
в свою орбиту сотрудничество физических и юридических лиц, осуществляющих 
сельскохозяйственную промышленную и другие виды хозяйственной 
деятельности. Участниками такой кооперации могут быть различные типы 
хозяйств, включая государственные. Причем в отличие, например, от так 
называемой, агропромышленной интеграции, предполагающей слияние, своего 
рода «обобществление», различных производств межхозяйственное 
сотрудничество на кооперативной основе исключает такое слияние и строится на 
сохранении юридической самостоятельности участников кооперации, 
демократической форме управления и других кооперативных принципах, в 
частности на принципе распределения полученной прибыли. 

Если речь идет о сельскохозяйственном кооперативе физических лиц, т. е. 
о «первичном» кооперативном объединении, то здесь особенности кооперации 
следует анализировать в двух аспектах. Один из них исторический, 
рассматриваемый с точки зрения зарождения и эволюции кооперации в сельском 
хозяйстве, другой относится к возрождению сельскохозяйственной кооперации в 
условиях деколлективизации, «разобобществления». Этот аспект для данного 
анализа представляет особый интерес. В первом случае анализ имеет больше 
познавательное значение, что важно в условиях значительной кооперативно й― 
безграмотности‖ большинства сельского населения. Во втором случае надо 
решить принципиальные и сложные для практического решения проблемы 
вопросы о том, как вместо общинно-коллективных форм, возникших в результате 
огосударствления сельскохозяйственной кооперации, создавать и обеспечивать 
эффективное в экономическом и социальном смыслах функционирование 
настоящих кооперативов только зарождающихся сельских хозяев-собственников, 
будущих членов этих кооперативов. 

Кооперативное движение в российской деревне находится еще в 
зачаточном состоянии, причем налицо ряд факторов, его сдерживающих. В этой 
связи следует, прежде всего, указать на «ножницы» цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию и засилье в агробизнесе различного рода 
посреднических структур, ущемляющих интересы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Несмотря на противодействующие экономические, социальные и 
психологические факторы, во многих регионах России появились первые 
кооперативные хозяйства. Они, к сожалению, немногочисленны, и, кроме того, 
создаваемые кооперативы не всегда таковыми являются. Участились случаи 
образования лжекооперативов, поскольку «предприимчивые» люди от сельского 
хозяйства четко уловили — правительство будет давать деньги под 
кооперативную идею, значит, необходимо создавать «кооперативы», чтобы 
получить из казны поддержку. Истинных кооперативов, построенных и 
действующих в соответствии с кооперативными принципами, — десятки единиц. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7075
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Общая причина медленного развития кооперативного движения на селе 
заключается в слабой социальной базе кооперации. Потенциальными 
кооператорами являются фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств 
(физические лица), коллективные сельскохозяйственные предприятия 
(юридические лица). Масштабы кооперирования этих товаропроизводителей в 
последние годы свидетельствуют о медленном созревании социальной базы 
сельскохозяйственной кооперации. Другими важными факторами, тормозящими 
развитие кооперативных структур, являются: недостаток навыков хозяйственного 
самоуправления у сельских жителей, отсутствие знаний о роли и значимости 
кооперативов в рыночной экономике у работников органов управления АПК, 
дефицит лидеров, способных возглавить кооперативное движение. 

Еще одной важной причиной, препятствующей кооперации в аграрном 
секторе, является отсталость материально-технической базы рыночной 
инфраструктуры и системы рыночной информации. Важнейшей социально-
экономической функцией кооперации, как известно, является обеспечение связи 
крестьян с рынком, однако она не может быть установлена, если для этого нет 
необходимых условий: хороших дорог, дешевого транспорта, системы 
информации о ценах и поставщиках и т.д. И пока в российском сельском 
хозяйстве эти элементы рыночной системы не появятся, не будет активно 
развиваться и кооперация как хозяйственное звено рыночной инфраструктуры. 

 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681543 

 
3. Нормативно-правовое регулирование создания 

потребительских кооперативов 
 

3.1. Уровни государственного нормативно-правового 
регулирования создания потребительских кооперативов 

 
Можно выделить три уровня государственного нормативно-правового 

регулирования создания потребительских кооперативов. 
Первый уровень — Конституция РФ, закрепляющая в ч. 1 ст. 34, что 

«каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности» [1]. 

Второй уровень — федеральные законы, устанавливающие общие 
правовые основы порядка создания юридических лиц: Гражданский кодекс РФ, 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 01.12.2007) 
(далее Закон о регистрации), федеральные законы об отдельных видах 
потребительских кооперативов. 

Третий уровень — подзаконные нормативные акты, регулирующие 
вопросы создания потребительских кооперативов, а именно Указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ и т. д. 

Деятельность сельскохозяйственных кооперативов регулируется 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной 
кооперации” (в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 250-ФЗ.) 

Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ ―О 
сельскохозяйственной кооперации‖ определяет правовые и экономические 
основы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их 
союзов, составляющих систему сельскохозяйственной кооперации Российской 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6216
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1165052
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1216826
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681543
http://pravo-wmeste.ru/pravo-kooperativov/zakonodatelstvo-o-kooperativah
http://yadi.sk/d/KGiUP7kQJDRFm
http://yadi.sk/d/KGiUP7kQJDRFm
http://pravo-wmeste.ru/pravo-kooperativov/zakonodatelstvo-o-kooperativah
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Федерации. Настоящий Федеральный закон гарантирует гражданам (физическим 
лицам) и юридическим лицам право на создание и государственную поддержку 
сельскохозяйственных кооперативов и их союзов (ассоциаций). 

Отношения, связанные с созданием и деятельностью 
сельскохозяйственных кооперативов и их союзов (ассоциаций) регулируются 
настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, земельным законодательством Российской Федерации, другими 
Федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

ГК РФ не предусматривает специальных норм, регламентирующих 
отношения по созданию кооперативов. Эти вопросы нашли отражение в 
отдельных законах о потребительских кооперативах. В ст. 116 ГК РФ для всех 
видов потребительских кооперативов закрепляется принцип добровольности 
создания, который соответствует смыслу Декларации МКА о кооперативной 
идентичности.  

Процесс создания потребительских кооперативов включает в себя 
несколько стадий: подготовительная; непосредственная регистрация в налоговых 
органах; изготовление печати; постановка на учет в органах статистики и 
внебюджетных фондах; открытие расчетного счета в банке.  

На подготовительной стадии создания кооператива, происходит принятие 
предварительного и окончательного решения учредителей о создании 
потребительского кооператива, а именно разработка устава кооператива, поиск 
помещения под офис, выбор кандидатов в органы управления и т.д.. 

На окончательной стадии все принятые ранее решения находят свое 
оформление и закрепление в виде протокола общего собрания учредителей.  

 
 

Ведомственная целевая программа "О развитии 
сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года". 
 
19 декабря 2014 г. принято Постановление Правительства РФ № 1421 "О 

внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы". 

В соответствии с данным Постановлением, вступившим в силу 01 января 
2015 г. в составе Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы предусмотрена Ведомственная целевая программа "О 
развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года". 

Цель Ведомственной целевой программы "О развитии 
сельскохозяйственной кооперации на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 
- увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей через их участие в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах.  

Задачей ВЦП является модернизация материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов как средство обеспечения 

http://pravo-wmeste.ru/novosti/novosti-o-selskoxozyajstvennyx-kooperativax
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качества и конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции. 
Предполагается, что участниками ВЦП станут не менее 260 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в таких подотраслях, как 
мясное и молочное животноводство, картофелеводство и овощеводство), для 
чего федеральным бюджетом предусмотрено направление в 2015 г. - 400 млн. 
руб., в последующие годы - по 1500 млн. руб. 

Основное мероприятие ВЦП - предоставление кооперативам грантов на 
следующие цели: 

 строительство или модернизация материально-технической базы 
кооператива, включающей производственные здания, строения, помещения, 
цехов, 

 оснащение лабораторий производственного контроля качества и 
безопасности выпускаемой (производимой, перерабатываемой и т.д.) продукции и 
проведения государственной ветсанэкспертизы (приобретение оборудования для 
лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции), 

 приобретение оборудования для заготовки, хранения, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки 
к реализации, погрузки, разгрузки, транспортировки сельскохозяйственной 
продукции, 

 приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, модулей, контейнеров для сельскохозяйственной 
продукции (в том числе с использованием лизинга). 

Проект развития каждого кооператива должен осуществляться на условиях 
софинансирования (не более 42 % стоимости проекта за счѐт средств гранта, 
предоставленных федеральным бюджетом; не менее 18 % стоимости проекта за 
счѐт средств гранта, предоставленных бюджетом субъекта Российской 
Федерации; не менее 10 % за счѐт собственных средств кооператива, оставшаяся 
часть может быть профинансирована как за счѐт собственных средств 
кооператива, так и за счѐт заѐмных ресурсов). 

Внесение изменений в Государственную программу, предусматривающих 
прямую финансовую поддержку сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, явилось закономерным результатом систематического 
взаимодействия органов государственного управления АПК и организованного 
кооперативного сообщества. Данная работа была начата в июле 2012 г. после 
принятия соответствующих решений Советом по малому и среднему 
предпринимательству при Минсельхозе России.  

После принятия Постановления Правительства РФ "Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельскохозяйственной 
кооперации" и утверждения Ведомственной целевой программы Министром 
сельского хозяйства РФ задачей кооперативного сообщества на региональном 
уровне станет участие в формировании региональной нормативной базы и 
разработка проектов для предоставления на конкурс. 

С появлением нового, давно ожидаемого инструмента государственной 
поддержки, сельскохозяйственные товаропроизводителем получили шанс на 
ускоренное развитие за счѐт участия в оснащѐнных перерабатывающих и 
сбытовых кооперативах. Как удастся использовать этот шанс - зависит от 
кооператоров-практиков, ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов, организаций фермерского самоуправления, других организаций 
инфраструктуры малого и среднего предпринимательства на селе, разделяющих 
кооперативные принципы и верящих в перспективу кооперативного движения. 

www.agrokontrol.ru 
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3.2. Порядок создания сельскохозяйственного 
потребительского перерабатывающего, сбытового, 

снабженческого кооператива  
 

3.2.1. Цели и преимущества сельскохозяйственных 
кооперативов 

 
ЦЕЛЬ создания сельскохозяйственных кооперативов: 

• - организация совместной переработки сельскохозяйственной продукции; 
• - обеспечение членов кооператива материально-техническими ресурсами; 
• - совместная реализация производимой продукции; 
• - предоставление услуг своим членам по обработке почвы, заготовке кормов, 

осуществлению ремонтных и строительных работ, и т.д. 
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА сельскохозяйственных кооперативов: 
• - устранение посредников и перекупщиков; 
• - повышение доходности производства и переработки  
• сельскохозяйственной продукции; 
• - поиск новых каналов реализации продукции, в том числе  
• за пределами района, области; 
• - возможность открытия новых производств. 

 
http://bus.znate.ru 

 

3.2.2. Организационный комитет для создания 
сельскохозяйственного потребительского кооператива 

 
Для создания сельскохозяйственного потребительского кооператива (СПоК) 

граждане и юридические лица, изъявившие желание его создать, формируют 
организационный комитет, в обязанности которого входят: 

— подготовка технико-экономического обоснования проекта 
производственно-экономической деятельности кооператива, включающего 
размер паевого фонда кооператива и источники его образования; 

— подготовка проекта устава кооператива; прием заявлений о вступлении в 
члены кооператива, в которых должно быть отражено согласие участвовать в 
производственной либо иной хозяйственной деятельности кооператива и 
соблюдать требования устава кооператива; 

— подготовка и проведение общего организационного собрания членов 
кооператива. 

Организационный комитет вправе установить размеры вступительных 
членских взносов в целях покрытия организационных расходов по образованию 
кооператива с отчетом об их использовании на общем собрании членов 
кооператива. Норма о формировании организационного комитета и объеме 
подготовительных мероприятий имеет диспозитивный характер. Целью его 
создания является стремление как можно лучше организовать новый 
потребительский кооператив.  

Основной задачей организационного собрания является принятие решения 
о создании самого кооператива. Вопрос о приеме в члены, утверждении 
устава, избрании органов управления СПоК решает общее собрание. 

http://bus.znate.ru/


 
 

Закрепленные в ст. 20 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» полномочия 
относятся к исключительной компетенции общего собрания, и решения по ним 
должны приниматься квалифицированным большинством голосов.  

Необходимо отметить, что ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в  
ст. 10 предусматривает особенности образования кооперативов при 
реорганизации сельскохозяйственных организаций. Отмечается, что в случае, 
если ни один из производственных кооперативов, образовавшихся в результате 
реорганизации сельскохозяйственной организации, не имеют 51 процента от всей 
суммы имущественных паевых взносов, приходящихся на неделимые объекты 
производственной инфраструктуры, либо в случае, если производственный 
кооператив, имеющий право включить неделимые объекты производственной 
инфраструктуры в свой неделимый фонд, отказывается сделать это, для 
использования указанных объектов образуются один или несколько 
потребительских кооперативов (п. 4 ст. 10). 
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Структура устава сельскохозяйственного потребительского кооператива 
 

 Титульная страница, содержащая полное наименование кооператива 
 и сведения об утверждении устава и его регистрации; 
 Общие положения (наименование, юридический адрес, сущность в 

соответствии с законодательством); 
 Цель и предмет деятельности кооператива (виды деятельности, 

права и обязанности кооператива); 
 Условия членства в кооперативе, ассоциированное членство; 
 Права и обязанности членов кооператива; 
 Прекращение членства в кооперативе; 

Органы управления 
сельскохозяйственного

потребительского кооператива

Правление   
Наблюдательный 

совет
Председатель

и  з  б  и  р  а  ю  т  с  я

Штатные сотрудники:

- бухгалтер;
- другие работники.

нанимает

Общее собрание членов кооператива

(собрание уполномоченных)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
№ 193-ФЗ от 08.12.1995 г.

Статья 19. Структура органов управления 
кооперативом

Исполнительный

директор
нанимает

Не менее 3 человек Не менее 3 человек

https://yadi.sk/i/8GT3Ls2bcmhx7
http://pravo-wmeste.ru/process-sozdaniya-potrebitelskix-kooperativov/
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 Органы управления кооперативом, их полномочия, права и 
обязанности (общее собрание, собрание уполномоченных, правление 
кооператива, ответственность председателя, наблюдательный совет); 

 Порядок формирования и использования имущества кооператива, 
взносы и фонды кооператива; 

 Имущественная ответственность кооператива; 
 Основы деятельности (совершение сделок, ведение документации, 

финансовые нормативы); 
 Порядок реорганизации и ликвидации кооператива. 
 

Повестка дня учредительного собрания 
 

 Принятие решения об учреждении кооператива; 
 Утверждение устава; 
 Избрание Председателя; 
 Выборы членов Правления; 
 Выборы членов Наблюдательного совета; 
 Утверждение минимального размера обязательного паевого взноса; 
 Открытие накопительного счета; 
 Другие моменты, связанные с организацией и государственной 

кооператива. 
 

Порядок государственной регистрации юридических лиц определен 
следующими документами: 

 
 Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  
 Постановлениями Правительства РФ:  
 от 17.05.2002 № 319 «Об уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей» 

 от 19.06.2002 «О порядке взаимодействия федерального органа 
юстиции и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять государственную регистрацию юридических лиц»; 

 от 19.06.2002 № 439 "Об утверждении форм документов, 
используемых при государственной регистрации юридических лиц, и требований к 
их оформлению» 

 
Алгоритм действий, отражающий процесс регистрации 
сельскохозяйственного потребительского кооператива 

1. Проведение организационного собрания, утверждение устава, выборы 
органов управления  

2. Оплата членами кооператива не менее 25 % паевого фонда кооператива  
3. Подача учредительных  документов в регистрирующий орган 
4. Получение свидетельства о регистрации 
5. Заказ и изготовление печати 
6. Постановка на учет в Фонде   социального страхования 
7. Получение кодов статистики 
8. Оформление документов на юридический адрес 



 
 

9. Постановка на налоговый учет 
10. Постановка на учет в Фонде обязательного медицинского страхования 
11. Постановка на учет в Пенсионном фонде 
12. Открытие расчетного счета 
 
Документы, представляемые в регистрирующий орган: 
 
 подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации; 
 протокол общего организационного собрания членов кооператива с 

решением о создании юридического лица в виде кооператива – 2 экз.; 
 устав кооператива – 2 экз.; 
 гарантийное письмо, подтверждающее право создаваемого 

кооператива на соответствующий юридический адрес; 
 документ об уплате государственной пошлины. 
 

Документы, регламентирующие 
деятельность кооператива

Законодательные акты

Российской Федерации

Устав сельскохозяйственного 

потребительского кооператива

Протоколы 

собраний 

и заседаний

Положения 

об органах

управления

Положение 

о взносах и фондах

Внутренний 

регламент

Должностные

инструкции

работников

Договорная база

Законодательные акты

Российской Федерации
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Членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах 
 
Членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов могут 
быть: 
 Юридические лица, являющиеся сельхозпроизводителями; 
 Крестьянские (фермерские) хозяйства;  
 Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, граждане, 

являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и 
(или) крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, занимающиеся 
садоводством, огородничеством или животноводством;  

 Граждане или юридические лица, не являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые оказывают услуги 
потребительским кооперативам или сельскохозяйственным 
товаропроизводителям либо являются работниками учреждений социального 
обслуживания населения сельских поселений. Число таких членов кооператива 
не должно превышать 20 процентов от числа членов потребительского 
кооператива, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Ассоциированными членами кооператива могут быть: 
 Внесшие паевой взнос в кооператив юридические лица независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности и граждане. 
Основные отличия членов и ассоциированных членов кооператива 

 

 Члены кооператива Ассоциированные 
члены 

кооператива 

Право быть избранным в 
органы управления 

Имеет право Не имеет право 

Обязательный паевой 
взнос 

Вносят Вносят паевой 
взнос 

Дополнительный паевой 
взнос 

Вносят в добровольном 
порядке 

Не вносят 

Размер паевого взноса Определяется Уставом Определяется 
Договором 

Выплата дивидендов По дополнительным 
паевым взносам 

По паевым взносам 

Кооперативные выплаты Распределяются между 
членами кооператива 

Не получают 

Участие в хозяйственной 
деятельности 
кооператива 

Обязательное Не обязательное 

Получение займа в 
кооперативе 

Получают Не получают 



 
 

Выплата стоимости 
паевых взносов и 

объявленных 
дивидендов при 

ликвидации кооператива 

После удовлетворения 
кооперативом 

обязательств перед 
ассоциированными 

членами 

Имеют 
первоочередное 

право на получение 
выплат 

Участие в покрытии 
убытков кооператива 

Солидарная субсидиарная 
ответственность 

Не участвуют 

   

 

Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов 

Основы создания ревизионных союзов кооперативов закреплены в 
Федеральном Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов – союз 
сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющий ревизию финансово-
хозяйственной деятельности входящих в него кооперативов, союзов 
кооперативов, координацию этой деятельности, представление и защиту 
имущественных интересов кооперативов, оказание членам ревизионного союза 
сопутствующих ревизиям услуг, а также иные функции. 

Правовые законе № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», статья 
5 которого гласит, что кооперативы  могут по договору между собой создавать 
объединения в форме союзов кооперативов, являющихся некоммерческими 
организациями. Целями создания союзов могут быть: 
- координация своей деятельности; 
- представление и защита общих имущественных интересов; 
- осуществление ревизий кооперативов. 

В Законе также определено, что кооперативы в обязательном порядке 
входят в один из ревизионных союзов по их выбору. В ином случае кооператив 
подлежит ликвидации по решению суда, по требованию уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области сельского 
хозяйства или налогового органа субъекта Российской Федерации. Вышедшие из 
ревизионного союза кооперативы обязаны в срок не более чем 30 дней оформить 
свое членство в другом ревизионном союзе. Кооператив не вправе одновременно 
являться членом более чем одного ревизионного союза. Ревизионный союз 
создается по инициативе не менее чем 25 кооперативов, являющихся его 
учредителями. Ревизионный союз обязан являться членом одной из 
саморегулируемых организаций. 

Сложившуюся структуру, обеспечивающую контроль за соблюдением 
сельскохозяйственными кооперативами требований законодательства в сфере 
бухгалтерского и налогового учета, можно представить следующим образом 
(рисунок 1): 
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Рисунок 1. Система ревизии деятельности кооперативов 
 
Таким образом, сельскохозяйственные кооперативы создают ревизионный 

союз, осуществляющий проверку их деятельности. В свою очередь ревизионные 
союзы создают саморегулируемую организацию, контролирующую уже деятельность 
самих ревизионных союзов. 

Ревизионный союз не является контрольной и надзорной структурой в полной 
мере, как, например, налоговая служба! Цели проверок, проводимых  
государственными органами финансового контроля и ревизионным союзом, 
существенно различаются (рисунок 2): 

Саморегулируемая организация ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов 

Ревизионный союз 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

Ревизионный союз 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

 

СПоК СКПК 

СПК 

СПоК СКПК 

СПК 

Не менее 25  

кооперативов в 

каждом  

ревизионном 

союзе 

Не менее 40  

ревизионных 

союзов в каждой 

саморегулируем

ой организации 



 
 

 

Рисунок 2. Цели и задачи проверок, проводимых налоговой службой и 
ревизионным союзом  

 
Ревизионный союз призван помочь кооперативам организовать свою 

финансово-хозяйственную деятельность таким образом, чтобы избежать 
возможных санкций и штрафов со стороны государственных контролирующих 
органов. С этой целью контролируется выполнение кооперативом целого ряда 
обязанностей по ведению документации и отчетности: 

1. Кооператив обязан правильно вести бухгалтерскую отчетность, а также 
протоколы общих собраний членов кооператива, заседаний правления 
кооператива и заседаний наблюдательного совета кооператива, реестр членов 
кооператива и ассоциированных членов кооператива, членские книжки. Член 
кооператива или ассоциированный член кооператива вправе ознакомиться с 
документацией и бухгалтерской отчетностью кооператива в порядке, 
определенном наблюдательным советом кооператива. 

2. Годовой отчет и бухгалтерский баланс кооператива подлежат 
утверждению общим собранием членов кооператива после их проверки 
ревизионным союзом и представляются в налоговые органы и органы 
государственной статистики. 

3. Кооператив несет установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
годовом отчете и бухгалтерском балансе, а также за достоверность сведений, 
представляемых государственным органам, членам кооператива и публикуемых в 
официальных печатных органах. 

5. Кооператив обязан хранить следующие документы: 
- устав кооператива, а также зарегистрированные в установленном порядке 

внесенные изменения в него; 
- документ, подтверждающий государственную регистрацию кооператива; 
- реестр членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или 

выписку из этого реестра; 

- контроль за 

соблюдением 

законодательства о 

налогах и сборах; 

- контроль за 

правильностью 

исчисления, полнотой 

и своевременностью 

внесения в 

соответствующий 

бюджет налогов и 

сборов; 

- проверка 

достоверности 

предоставляемой 

отчетности; 

- применение 

штрафных санкций к 

нарушителям 

налогового 

законодательства. 

- выявление и устранение 

нарушений в сфере ведения 

финансово-хозяйственной 

деятельности и бухгалтерского 

учета; 

- консультирование по 

управленческим, 

экономическим, налоговым, 

бухгалтерским и финансовым 

вопросам; 

- недопущение штрафных 

санкций к кооперативам со 

стороны налоговых органов.  

Цели и задачи  

Ревизионного союза 

 

Цели и задачи  

налоговой службы 
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- документы, подтверждающие права кооператива на имущество, 
находящееся на его балансе; 

- внутренние документы (положения) кооператива; 
- положения о филиалах и представительствах кооператива; 
- протоколы общих собраний членов кооператива, заседаний правления 

кооператива и наблюдательного совета кооператива, бюллетени для 
голосования; 

- заключения ревизионного союза, государственных, муниципальных 
органов финансового контроля; 

- другие документы, предусмотренные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом кооператива, 
внутренними документами (положениями) кооператива, решениями общего 
собрания членов кооператива, решениями правления кооператива и решениями 
наблюдательного совета кооператива. 

Ревизионный союз вправе оказывать своим членам ряд сопутствующих 
ревизиям услуг: 

- постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета; 
- анализ финансово-хозяйственной деятельности кооператива, оценка 

стоимости имущества, проведение маркетинговых исследований; 
- консультирование по правовым вопросам, а также представительство в 

судебных и налоговых органах по таможенным и налоговым спорам; 
- ведение реестра членов кооператива и ассоциированных членов 

кооператива; 
- информационные и иные связанные с ревизионной деятельностью и 

способствующие улучшению результатов финансово-хозяйственной 
деятельности кооперативов услуги. 

Финансовая деятельность ревизионного союза осуществляется на основе 
сметы доходов и расходов, утверждаемой коллегиальным органом управления 
ревизионным союзом в соответствии с его учредительными документами. 
Расходы ревизионного союза на осуществление ревизий и оказание 
сопутствующих ревизиям услуг возмещаются за счет членских взносов, размер 
которых устанавливается на основе указанной сметы. 

Выбор ревизионного союза для вступления целесообразно осуществлять с 
учетом территориального фактора, что позволит кооперативу снизить затраты на 
осуществление ревизии. Перечень документов, необходимых для вступления в 
ревизионный союз, представлен в приложении 1. 

Факт вступления кооператива в ревизионный союз подтверждается 
соглашением об участии (приложение 5), в котором прописываются наиболее 
важные аспекты взаимодействия союза и кооператива.  

Качество услуг, оказываемых ревизионным союзом, определяется 
профессионализмом ревизоров-консультантов, которые являются работниками 
ревизионного союза или привлекаются ревизионным союзом к работе на 
основании гражданско-правовых договоров. В штате ревизионного союза по 
основному месту работы должно состоять не менее трех ревизоров-
консультантов.  

Ревизором-консультантом может быть физическое лицо, получившее в 
установленном порядке квалификационный аттестат ревизора-консультанта или 
имеющее квалификационный аттестат аудитора. Квалификационный аттестат 



 
 

ревизора-консультанта выдается лицам, прошедшим аттестацию в форме 
квалификационного экзамена. Обязательными требованиями к таким лицам 
являются: 

- наличие безупречной деловой репутации, подтвержденной 
рекомендациями не менее чем трех ревизоров-консультантов или двух 
аудиторов; 

- отсутствие судимости за преступления в сфере экономики, а также за 
преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- наличие документа о высшем экономическом или юридическом 
образовании, полученном в образовательном учреждении Российской 
Федерации, имеющем государственную аккредитацию; 

- наличие стажа работы, связанной с проведением аудита или 
осуществлением ревизий, а также ведением бухгалтерского учета и 
составлением бухгалтерской отчетности, не менее трех лет. 

Столь высокие требования к уровню квалификации ревизоров-
консультантов призваны гарантировать необходимое качество ревизии.  

Следует отметить, что ревизоры-консультанты являются независимыми 
при осуществлении ревизий и в случае попыток руководителей ревизионного 
союза или руководителей кооператива - члена ревизионного союза оказать 
влияние на них при осуществлении ревизий обязаны вынести этот вопрос на 
обсуждение общего собрания членов ревизионного союза либо общего собрания 
членов кооператива. 

Подписание ревизором-консультантом заведомо ложного ревизионного 
заключения влечет за собой аннулирование квалификационного аттестата 
ревизора-консультанта на основании решения саморегулируемой организации и 
привлечение его к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

4. О реализации мероприятий по развитию 
сельскохозяйственной кооперации Белгородской области 

 

Постановлением Правительства Белгородской области "О реализации 

мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации Белгородской 

области" от 22 июня 2015 года № 251-пп,  

(в редакции постановления Правительства Белгородской области от 

03.04.2017 N 112-пп)  
принятым в целях обеспечения реализации подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" государственной программы Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 
2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 
2013 года N 439-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской 
области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 
2014 - 2020 годы", ведомственной целевой программы "О развитии 
сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015 - 2020 годы", 
утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса 
Белгородской области от 17 июня 2015 года N 217"а", утвержден Порядок 
предоставления субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической 
базы. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 03.04.2017) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июня 2015 года N 251-пп 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в редакции постановления Правительства Белгородской области от 03.04.2017 N 

112-пп)  

 
В целях обеспечения реализации подпрограммы "Поддержка малых форм 

хозяйствования" государственной программы Белгородской области "Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", 
утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 
439-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 
2020 годы", ведомственной целевой программы "О развитии 
сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015 - 2020 годы", 
утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса 
Белгородской области от 17 июня 2015 года N 217"а", Правительство 
Белгородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
- положение о конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных 

потребительских перерабатывающих и сельскохозяйственных потребительских 
сбытовых кооперативов, потребительских обществ для участия в мероприятиях 
по развитию сельскохозяйственной кооперации Белгородской области; 

- порядок предоставления грантов на поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы. 

 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 

03.04.2017 N 112-пп) 
 
2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских 

округов: 
- организовать работу по отбору эффективных проектов для участия в 

мероприятиях по развитию сельскохозяйственной кооперации; 
- обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации муниципальных районов и городских округов. 
3. Департаменту внутренней и кадровой политики области (Сергачев В.А.) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области 
(Алейник С.Н.). 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 03.04.2017 
N 112-пп) 
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Об исполнении постановления информировать ежегодно к 1 февраля до 
2020 года начиная с 2016 года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Губернатор Белгородской области 
 

Е.САВЧЕНКО 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СБЫТОВЫХ КООПЕРАТИВОВ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕСТВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 

03.04.2017 N 112-пп. 

 

 

Утверждено  

Постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 22 июня 2015 года N 251-пп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СБЫТОВЫХ 

КООПЕРАТИВОВ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в редакции постановления Правительства Белгородской области от 

03.04.2017 N 112-пп) 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурсная комиссия по отбору сельскохозяйственных потребительских 

перерабатывающих и сельскохозяйственных потребительских сбытовых 

кооперативов, потребительских обществ для участия в мероприятиях по 

развитию сельскохозяйственной кооперации Белгородской области (далее - 

Конкурсная комиссия) создается приказом департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области в 

соответствии с подпрограммой "Поддержка малых форм хозяйствования" 

государственной программы Белгородской области "Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 года N 439-пп, и ведомственной целевой программой "О развитии 

сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015 - 2020 годы", 
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утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса 

Белгородской области от 17 июня 2015 года N 217"а". 

(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 

03.04.2017 N 112-пп) 

1.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 

действующим законодательством, настоящим положением о конкурсной комиссии 

по отбору сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и 

сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов, потребительских 

обществ для участия в мероприятиях по развитию сельскохозяйственной 

кооперации Белгородской области и организует свою работу во взаимодействии с 

органами исполнительной власти Белгородской области, органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, организациями, 

составляющими инфраструктуру государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, общественными организациями, 

сельскохозяйственными потребительскими перерабатывающими и 

сельскохозяйственными потребительскими сбытовыми кооперативами, 

потребительскими обществами. 

1.3. Основными задачами Конкурсной комиссии являются: 

обеспечение своевременного, открытого и объективного рассмотрения 

конкурсной документации, представляемой заявителем для получения гранта на 

развитие материально-технической базы кооперативов; 

экспертиза проектов с целью определения их полноты и достоверности, 

экономической эффективности, социальной значимости для экономики области и 

целесообразности оказания государственной поддержки; 

определение победителей конкурса и размеров предоставляемых им 

грантов. 

2. Состав, полномочия и ответственность Конкурсной комиссии 

2.1. Председатель Конкурсной комиссии: 

руководит деятельностью Конкурсной комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач; 

распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии; 

осуществляет ведение заседаний Конкурсной комиссии, контроль за 

подготовкой протоколов заседаний и реализацией принимаемых решений 

Конкурсной комиссии. 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 

в случае отсутствия председателя на заседании Конкурсной комиссии 

исполняет его обязанности. 

Секретарь Конкурсной комиссии: 
организует подготовку материалов по повестке заседаний Конкурсной 

комиссии, обеспечивает документооборот и участие членов Конкурсной комиссии 
в заседаниях, оформление протоколов заседаний Конкурсной комиссии; 

информирует руководителей сельскохозяйственных потребительских 
перерабатывающих и сельскохозяйственных потребительских сбытовых 
кооперативов, потребительских обществ - заявителей об отклонении их 
заявки в случаях и в сроки, установленные порядком предоставления 
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сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим и 
сельскохозяйственным потребительским сбытовым кооперативам, 
потребительским обществам грантов на развитие материально-технической базы 
кооперативов; 

информирует о деятельности Конкурсной комиссии по работе с 
заявителями администрации муниципальных районов и городских округов; 

по окончании конкурса передает все заявки и документы, а также все 
документы, принятые Конкурсной комиссией, в департамент агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды области для хранения в 
течение 5 лет. 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 
03.04.2017 N 112-пп) 

2.2. Для реализации возложенных полномочий Конкурсная комиссия вправе 
привлекать экспертные советы, экспертов и специалистов для консультаций, 
изучения, проведения экспертизы представленных проектов, установления 
финансовой состоятельности бизнес-плана. Состав и положения о деятельности 
создаваемых экспертных советов утверждаются председателем Конкурсной 
комиссии. 

На заседание Конкурсной комиссии приглашается представитель органа 
местного самоуправления, на территории которого планирует реализовать свой 
проект заявитель. 

2.3. Конкурсная комиссия: 
рассматривает представленные заявки и документы заявителей в порядке, 

предусмотренном порядком предоставления сельскохозяйственным 
потребительским перерабатывающим и сельскохозяйственным потребительским 
сбытовым кооперативам, потребительским обществам грантов на развитие 
материально-технической базы кооперативов, и по результатам проведенного 
конкурса определяет победителя; 

определяет размер предоставляемого гранта на развитие материально-
технической базы кооперативов в порядке, установленном пунктом 1.4 раздела 1 
порядка предоставления грантов на поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы; 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 
03.04.2017 N 112-пп) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 
03.04.2017 N 112-пп; 

запрашивает у администраций муниципальных районов и городских 
округов, предприятий и организаций области, банков, аудиторских фирм, других 
финансовых институтов материалы по вопросам, связанным с проведением 
конкурса. 

2.4. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность за обеспечение 
конфиденциальности коммерческой информации заявителя в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.5. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. 
Члены Конкурсной комиссии созываются на заседание по решению 
председателя. За три дня до даты заседания секретарь Конкурсной комиссии 
направляет информацию о заявках, запланированных к рассмотрению, членам 
Конкурсной комиссии для изучения. 

2.6. Заседания Конкурсной комиссии правомочны в случае участия в 
заседании не менее половины членов Конкурсной комиссии. 
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2.7. Члены Конкурсной комиссии вправе делегировать полномочия своему 
представителю, письменно уведомив об этом председателя Конкурсной 
комиссии. 

2.8. Победители конкурса определяются в соответствии с пунктом 3.3 
раздела 3 порядка предоставления грантов на поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы. 
Решения о размере гранта принимаются простым большинством голосов членов 
Конкурсной комиссии, присутствовавших на заседании. При равенстве голосов 
принимается решение, за которое проголосовал председатель Конкурсной 
комиссии. 

(п. 2.8 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 
03.04.2017 N 112-пп) 

2.9. По результатам рассмотрения заявок и документов, а также защиты 
проекта (очного собеседования) заявителем решение Конкурсной комиссии 
оформляется протоколом, подписываемым председателем Конкурсной комиссии 
или его заместителем и секретарем Конкурсной комиссии. 

2.10. При рассмотрении проекта члены Конкурсной комиссии имеют право 
выражать особое мнение, вносимое в протокол Конкурсной комиссии. 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 22 июня 2015 года N 251-пп 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

(в редакции постановления Правительства Белгородской области от 

03.04.2017 N 112-пп) 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов на поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы (далее - Порядок) принят в соответствии с подпрограммой 
"Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы 
Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма "Поддержка 
малых форм хозяйствования"), утвержденной постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 года N 439-пп, и ведомственной 
целевой программой "О развитии сельскохозяйственной кооперации в 
Белгородской области на 2015 - 2020 годы", утвержденной приказом 
департамента агропромышленного комплекса Белгородской области от 17 июня 
2015 года N 217"а". 

 
Для реализации настоящего Порядка используются следующие 
понятия: 

http://docs.cntd.ru/document/446255360
http://docs.cntd.ru/document/446255360
http://docs.cntd.ru/document/446255360
http://docs.cntd.ru/document/446255360
http://docs.cntd.ru/document/412303790
http://docs.cntd.ru/document/412303790


 
 

- сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее - Кооператив) - 
признанный победителем конкурсного отбора и включенный в подпрограмму 
"Поддержка малых форм хозяйствования" в установленном порядке 
сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) 
сельскохозяйственный сбытовой кооператив, осуществляющий деятельность по 
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, 
рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 
числе дикорастущих, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного 
членства), или потребительские общества, если 70 процентов их выручки 
формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким 
видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как 
заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции; 

 
- заявитель (далее - Заявитель) - сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий и (или) сельскохозяйственный сбытовой кооператив либо 
потребительское общество, подавшие заявку в Конкурсную комиссию для 
признания их участниками подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования" и соответствующие требованиям, установленным настоящим 
Порядком; 

 
- развитие материально-технической базы - мероприятия, направленные на 
внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, 
строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-
технической базы, в том числе: 

 
на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных 
животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, 
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, 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 молока, мяса 
сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, 
картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки 
к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов 
ее переработки, 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 
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продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

 
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, охлаждения молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, 
рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе 
дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

 
грант на развитие материально-технической базы (далее - Грант) - 

средства, перечисляемые из бюджета Белгородской области на счет, открытый в 
кредитной организации для со финансирования его затрат на развитие 
материально-технической базы, не возмещаемых в рамках иных направлений 
государственной поддержки в целях развития на территории Белгородской 
области сельскохозяйственной потребительской кооперации. Размер Гранта, 
предоставляемого Кооперативу, определяется Конкурсной комиссией с учетом 
собственных средств Кооператива, внесенных на расчетный счет Кооператива, 
открытый в кредитной организации, и его плана расходов в целях, указанных в 
настоящем Порядке. 
 
1.2. Размер Гранта на один Кооператив не может превышать 70 млн. рублей, но 
не более 60 процентов затрат на развитие материально-технической базы 
Кооператива. 
 
1.3. Сумма Гранта, предоставляемого Кооперативу, определяется Конкурсной 
комиссией с учетом собственных средств Кооператива, внесенных в неделимый 
фонд, и его плана расходов исходя из потребности, указанной в представляемом 
бизнес-плане, и не может быть выше предельного максимального размера 
Гранта. 

 
Сумма Гранта должна строго соответствовать плану расходов 

Кооператива, указанному в бизнес-плане. Изменение плана расходов, в том 
числе в пределах предоставленного Гранта, Кооперативом подлежит 
согласованию с Конкурсной комиссией. 
 
1.4. Предоставление Грантов предусматривает наличие собственных средств 
Заявителей, часть которых может быть привлечена посредством получения 
инвестиционных и краткосрочных банковских кредитов и займов. 
 
1.5. Приоритетной для получения государственной поддержки в форме Гранта 
является деятельность Кооперативов по сбору, приему, хранению, подработке, 
предпродажной подготовке, сортировке, переработке различной глубины одного 
или нескольких видов сельскохозяйственной продукции: 

 
продукции мясного животноводства, включая убойные цеха (за 

исключением свиноводства); 
молока; 



 
 

картофеля, грибов и овощей; 
год, фруктов и дикоросов. 

 
1.6. Расходование Гранта на развитие материально-технической базы 

Кооперативов осуществляется в течение 18 месяцев с даты поступления 
денежных средств на расчетный счет получателя Гранта в соответствии с 
целями, указанными в бизнес-плане и согласованными с Конкурсной комиссией. 
 

В случае нецелевого использования Кооперативом полученного Гранта 
средства, составляющие его сумму, подлежат возврату в соответствующий 
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Использование имущества, закупаемого за счет Гранта, осуществляется с 
целью развития и обеспечения деятельности Кооператива. 

1.7. Кооператив имеет право принимать участие во всех других 
мероприятиях подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования". При этом 
Кооператив не может софинансировать одни и те же затраты за счет 
государственных средств и (или) участия в разных программах. 

1.8. Имущество, приобретаемое Кооперативом с участием средств Гранта, 
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 (пяти) лет со дня получения Гранта и 
составляет неделимый фонд Кооператива. 

 
2. Требования к Заявителю 

2.1. Требования, предъявляемые к Заявителю. 
2.1.1. Заявитель должен быть зарегистрированным и осуществлять 

деятельность на территории Белгородской области. Заявитель является 
руководителем действующего Кооператива, соответствующего определению 
микропредприятия или малого предприятия, установленному действующим 
законодательством. Срок деятельности Заявителя на дату подачи заявки на 
конкурс должен превышать 12 месяцев с даты регистрации. 

2.1.2. Заявитель представляет письменное подтверждение того, что в его 
состав входят не менее десяти сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
правах членов (кроме ассоциированного членства для кооперативов), 
относящихся к малым формам хозяйствования. 

2.1.3. Заявитель представляет письменное подтверждение того, что он 
ранее не являлся получателем Грантов на развитие материально-технической 
базы в рамках иных направлений государственной поддержки либо прошло не 
менее 2 (двух) лет с момента полного освоения ранее предоставленного Гранта. 

2.1.4. Доля объемов сбора и переработки, транспортировки, хранения 
сельскохозяйственной продукции собственного производства членов Заявителя 
(для сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включая продукцию 
первичной переработки, произведенную Заявителем из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства членов Заявителя, а также от выполненных 
работ (услуг) для членов Заявителя составляет в общем доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) не менее 50 процентов. 

2.1.5. Не менее 70 процентов выручки Заявителя (для потребительских 
обществ) формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных 
видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 
заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. 

2.1.6. Заявитель имеет план по развитию материально-технической базы по 
направлению деятельности (отрасли), определенной подпрограммой "Поддержка 
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малых форм хозяйствования", увеличению объема произведенной и реализуемой 
сельскохозяйственной продукции, обоснование статей расходов со сроком 
окупаемости не более 8 (восьми) лет (далее - Бизнес-план). 

2.1.7. Заявитель представляет план расходов (далее - План) с указанием 
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финансирования 
(средств Гранта, собственных и заемных средств). 

2.1.8. Заявитель обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости 
каждого наименования Приобретения, указанных в Плане, в том числе 
непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от 
стоимости каждого наименования Приобретений. 

2.1.9. Заявитель обязуется обеспечить создание не менее одного нового 
постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей Гранта в календарном году 
получения Гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на один 
Грант. 

Заявитель берет на себя обязательство сохранить созданные рабочие 
места в течение не менее 5 (пяти) лет с момента полного освоения средств 
Гранта. 

2.1.10. Заявитель представляет письменное обязательство о том, что в 
случае получения Гранта Кооператив обязуется осуществлять деятельность в 
течение не менее 5 (пяти) лет после получения Гранта. 

2.1.11. Руководитель Заявителя дает письменное согласие на передачу и 
обработку его персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.1.12. Заявитель имеет проектную документацию на строительство 
производственных помещений, а также положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, если средства Гранта или 
его часть планируется направить на строительство, реконструкцию или 
модернизацию производственных помещений Кооператива, в случае если в 
соответствии с действующим законодательством такая государственная 
экспертиза необходима. 

2.1.13. Заявитель обязуется обеспечить в году получения Гранта прирост 
объема продукции сельского хозяйства не менее чем на 10 процентов в год по 
отношению к году, предыдущему году получения Гранта. 

2.1.14. Заявитель проходит отбор в муниципальном районе (городском 
округе) по местонахождению и регистрации Кооператива на получение Грантов в 
соответствии с утвержденными муниципальными администрациями порядками 
(регламентами). 

2.1.15. У Заявителя отсутствуют просроченные обязательства перед 
бюджетом и внебюджетными фондами, а также отсутствует просроченная 
задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам. 

2.1.16. Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничение на осуществление 
хозяйственной деятельности. 

 
 

3. Проведение конкурса среди Заявителей 
 

3.1. Объявление конкурса. 



 
 

3.1.1. Объявление о проведении конкурса размещается департаментом 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области на 
официальном сайте по адресу: www.belapk.ru, не позднее чем за 10 (десять) 
рабочих дней до даты начала приема заявок и документов. 

3.1.2. Объявление о проведении конкурса должно содержать следующую 
информацию: 

дату и время начала и окончания приема заявок и документов; 
состав Конкурсной комиссии; 
почтовые и фактические адреса для представления заявок и документов; 
номера телефонов для справок; 
график (режим) работы организатора конкурса; 
номера кабинетов, в которых предоставляется информация о проведении 

конкурса; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения 

конкурса; 
требования к Заявителям; 
перечень документов, представляемых Заявителем для участия в конкурсе; 
форму заявки, Бизнес-плана, презентации. 
 
3.2. Представление заявки. 
3.2.1. Для участия в конкурсе Заявитель подает заявку по форме в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку в Конкурсную комиссию с 
приложением следующих документов: 

заверенных заявителем и скрепленных печатью копий свидетельств о 
регистрации Заявителя и постановке на учет в налоговом органе; заверенной 
руководителем Заявителя копии его паспорта; выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц; справки об отсутствии 
задолженности по налоговым платежам, страховым взносам, пеням, штрафам и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, 
заверенной соответствующими органами по месту регистрации Заявителя; 

Бизнес-плана по форме, утвержденной приказом департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области, 
предусматривающего ведение рентабельного производства, увеличение объема 
реализуемой сельскохозяйственной продукции и создание в Кооперативе не 
менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей 
Гранта, содержащего План расходов, предлагаемых к софинансированию за счет 
Гранта; 

ходатайства главы администрации муниципального района или городского 
округа по местонахождению и регистрации Заявителя по утвержденной форме с 
приложением протокола заседания муниципальной комиссии, рассматривавшей 
бизнес-проект; 

заверенных руководителем Заявителя и скрепленных печатью копий 
документов, подтверждающих возможность Заявителя софинансировать не 
менее 40 процентов затрат на развитие материально-технической базы 
Кооператива (одного из нижеперечисленных): 

а) письма финансово-кредитной организации, подтверждающего наличие 
на расчетном счете Заявителя денежных средств в размере не менее 40 
процентов от стоимости проекта; 

б) письма финансово-кредитной организации, подтверждающего наличие 
на расчетном счете Заявителя денежных средств в размере не менее 10 
процентов от стоимости проекта, и письма, подтверждающего готовность 
финансово-кредитной организации либо лизинговой компании рассмотреть 
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возможность предоставления финансовых ресурсов или имущества в лизинг для 
реализации проекта в объеме, удовлетворяющем требованиям подпункта 2.1.8 
пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка (представляется в случае, если в 
соответствии с представленным Заявителем Бизнес-планом предусматривается 
привлечение заемных средств или имущества в лизинг); 

заверенных руководителем Заявителя и скрепленных печатью копий 
документов, подтверждающих право собственности Кооператива на движимое 
и/или недвижимое имущество, участвующее в реализации Бизнес-плана; 

презентации проекта (Бизнес-плана), отражающей основные 
экономические показатели проекта и этапы его реализации, по форме, 
утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области, на бумажном и электронном 
носителях; 

документов в соответствии с подпунктами 2.1.2, 2.1.3, 2.1.10 - 2.1.13 пункта 
2.1 раздела 2 настоящего Порядка. 

Заявитель вправе представить дополнительные материалы, включая 
фотографии, публикации в средствах массовой информации и иные документы. 

3.2.2. При представлении документов, требующих заверения и состоящих 
из нескольких листов, заверяется каждый лист. Оригиналы документов 
представляются для сличения с копиями Конкурсной комиссии при защите 
проекта. 

3.2.3. Прием заявок и документов осуществляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты начала приема заявок и документов, указанной в 
объявлении о проведении конкурса. По истечении указанного срока заявки 
соискателей приему не подлежат. 

3.2.4. Заявка и документы, указанные в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 раздела 
3 настоящего Порядка, подаются работнику департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды области, назначенному 
соответствующим приказом департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области (далее - Уполномоченный работник 
департамента), в папке, прошитыми и заверенными подписью Заявителя и 
печатью. При этом Уполномоченным работником департамента, принявшим 
документы, на двух экземплярах описи проставляется отметка, подтверждающая 
прием документов, с указанием даты, времени приема и номера заявки. Первый 
экземпляр описи приобщается к пакету документов, второй экземпляр описи 
остается у Заявителя. 

3.2.5. Регистрация полученных заявок и документов осуществляется в 
журнале в день их поступления в департамент агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области. При регистрации заявке 
присваивается входящий номер. 

3.2.6. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и 
документах, несет Заявитель. 

3.2.7. Подать заявку для участия в конкурсе руководитель Заявителя имеет 
право лично либо через уполномоченных им представителей. 

3.2.8. При приеме заявки и документов проверка их полноты и соответствия 
установленным требованиям не осуществляется. 

3.2.9. Уполномоченный работник департамента в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты регистрации заявки в журнале регистрации заявок 
рассматривает поступившие документы, проводит их предварительную 
экспертизу на предмет соответствия требованиям пункта 2.1 раздела 2 и 



 
 

подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Порядка и в случае их соответствия 
включает заявку в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании 
Конкурсной комиссии. Перечень заявок формируется в порядке даты и времени 
регистрации заявки в журнале регистрации заявок. В перечне заявок указывается 
наименование Заявителя, наименование проекта, дата, время и место рассмотрения 
проекта Конкурсной комиссией. 
3.2.10. Основаниями для отказа во включении заявки в перечень заявок, подлежащих 
рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии, являются: 

несоответствие сведений, изложенных в заявке и прилагаемых документах, 
действительности; 

несоответствие Заявителя либо формы и содержания заявки требованиям 
пункта 2.1 раздела 2 и подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Порядка, а 
также наличие исправлений и подчисток в заявке и прилагаемых документах. 

3.2.11. Мотивированный отказ во включении заявки в перечень заявок, 
подлежащих рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии, в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с установленной даты окончания приема заявок и 
документов направляется Заявителю по почте либо вручается ему лично. Отказ во 
включении заявки в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании 
Конкурсной комиссии, может быть обжалован в установленном законодательством 
порядке. 

3.2.12. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с установленной даты 
окончания приема заявок и документов перечень заявок, подлежащих рассмотрению 
на заседании Конкурсной комиссии, размещается на официальном сайте 
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области по адресу: www.belapk.ru и в этот же срок с представленными материалами 
передается в Конкурсную комиссию. 

3.3. Рассмотрение заявки Конкурсной комиссией. 
3.3.1. Конкурс проводится в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с 

установленной даты окончания приема заявок и документов. В случае если конкурс 
проводится в течение нескольких дней, датой проведения конкурса считается дата 
последнего заседания Конкурсной комиссии. 

3.3.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях конкурса по 
результатам рассмотрения заявки и документов, представленных Заявителем исходя 
из критериев, указанных в подпунктах 3.3.4 и 3.3.5 пункта 3.3 раздела 3 настоящего 
Порядка, а также защиты проекта (очного собеседования) лично Заявителем либо 
его уполномоченным представителем на заседании Конкурсной комиссии. 

3.3.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку Заявителя в случае: 
выявления фактов несоответствия сведений, изложенных в заявке и 

документах, действительности, а также несоответствия Заявителя либо заявки 
требованиям пункта 2.1 раздела 2 и подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 настоящего 
Порядка; 

наличия нулевого балла по одному из основных критериев, указанных в 
подпункте 3.3.4 пункта 3 раздела 3 настоящего Порядка, в том числе и в случае, если 
данный факт обнаружился в результате выявления ошибок и неточностей при 
рассмотрении Бизнес-плана Заявителя; 

неявки руководителя Заявителя либо его представителя на защиту проекта в 
установленное время. 

Решение Конкурсной комиссии по вопросу соответствия каждой конкурсной 

заявки требованиям настоящего Порядка отражается в протоколе заседания 

Конкурсной комиссии. 
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3.3.4. В качестве основных критериев оценки заявок, документов и в целом 

всего проекта для определения победителей конкурса устанавливаются: 
          

N 

п/п 

Наименование 

критерия 

Ед. 

изм. 

Удельный 

вес 

показателя 

Баллы 

    0 1 2 3 4 5 

1 Доля собственного 

участия 

(собственные 

средства, 

кредитные или 

заемные средства, 

лизинг) по 

отношению к 

сумме проекта 

% 1 Менее 

40 

40 

- 

44 

45 

- 

49 

50 

- 

54 

55 

- 

59 

60 и 

более 

2 Количество 

создаваемых 

рабочих мест на 

каждые 3 млн. 

рублей Гранта 

Ед. 1 Менее 

1 

1 2 3 4 5 и 

более 

3 Прирост объема 

произведенной 

продукции в году 

получения Гранта к 

предшествующему 

году 

% 1 Менее 

10 

10 10 

- 

20 

20 

- 

30 

30 

- 

40 

Свыше 

40 

 

 

3.3.5. Дополнительные критерии, учитываемые при оценке проекта: 
    N 

п/п 

Наименование показателей Удельный 

вес 

показателя 

Количество 

дополнительных 

баллов 

1 Наличие на момент подачи заявления в 

собственности или аренде земельных 

участков для реализации проекта 

1 1 

2 Членство в ревизионном союзе 

сельскохозяйственных кооперативов и 

наличие положительного заключения 

ревизионного союза по результатам 

своей деятельности за год, 

предшествующий году подачи заявки 

2 5 

3 Возможность собственной утилизации и 

переработки отходов производства 

1 1 



 
 

4 Наличие рынков сбыта производимой 

продукции 

1 1 

5 Одобрение проекта в ходе прямого 

голосования более чем 50 процентами 

голосов членов Конкурсной комиссии от 

числа присутствующих на заседании 

1 15 

6 Развитие народных промыслов, 

ремесел, традиционной народной 

культуры и сельского туризма в рамках 

реализации проекта 

1 1 

 
3.3.6. Оценка заявок и документов (проектов) осуществляется путем 

расчета совокупного показателя, включающего значения каждого из критериев 
оценки. Расчет совокупного показателя для каждого из проектов осуществляется 
умножением количества баллов по критерию оценки на удельный вес показателя 
и сложением полученных значений по основным и дополнительным критериям. 

3.3.7. Проекты, набравшие наибольшее значение совокупного показателя, 
становятся победителями конкурса. 

3.3.8. В случае равенства значений совокупного показателя нескольких 
заявителей победитель определяется Конкурсной комиссией путем голосования в 
порядке, установленном положением о Конкурсной комиссии. 

3.3.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения конкурса 
департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области вносит предложения Правительству Белгородской области о 
включении победителей конкурса в список участников подпрограммы "Поддержка 
малых форм хозяйствования" и предоставлении им Грантов на развитие 
материально-технической базы Кооперативов. 

3.3.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления Правительства Белгородской области о внесении изменений в 
государственную программу Белгородской области "Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", 
включающих победителей конкурса в список участников, департамент 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области 
размещает указанный список на официальном сайте по адресу: www.belapk.ru. 

 
4. Предоставление Гранта 
 

4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после даты заседания Конкурсной 
комиссии департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области заключает с Кооперативом и администрацией 
муниципального района (городского округа), выдавшей ходатайство, соглашение 
о предоставлении Гранта на развитие материально-технической базы 
Кооператива (далее - Соглашение) по форме, утвержденной приказом 
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области. 

4.2. Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения 
Соглашения с Кооперативом представляет в департамент финансов и бюджетной 
политики области заявку на оплату расходов за счет бюджетных средств. 

http://www.belapk.ru/
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4.3. Департамент финансов и бюджетной политики области при получении 
заявок на оплату расходов за счет бюджетных средств в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения заявок доводит предельный объем финансирования 
расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый 
департаменту агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской 
области. 

Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области направляет в Управление Федерального 
казначейства по Белгородской области платежные документы для перечисления 
средств с лицевого счета департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области - получателя бюджетных средств 
субъекта Российской Федерации получателям Грантов. 

Управление Федерального казначейства по Белгородской области при 
получении платежных документов на оплату расходов за счет бюджетных средств 
производит перечисление Грантов с лицевого счета департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области на 
расчетные счета получателей Грантов, открытые ими в кредитных учреждениях. 

4.4. Кооператив обязан использовать Грант по целевому назначению в 
соответствии с заключенным Соглашением. 

4.5. Кооператив представляет в департамент агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды области отчетность по форме и 
в сроки в соответствии с заключенным Соглашением. 

4.6. Контроль за целевым использованием Грантов осуществляет 
департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области и департамент финансов и бюджетной политики области согласно 
бюджетному законодательству Российской Федерации. 

При установлении факта нецелевого использования Гранта, а также 
невыполнения либо ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств по 
Соглашению Кооператив возвращает Грант в полном объеме в порядке и сроки, 
установленные заключенным Соглашением. 

 

5. Программа «Я - сельский предприниматель» 
 

Ведомственная целевая программа «Я - сельский предприниматель» 
(далее – Программа) разработана в целях реализации приоритетного 
направления развития сельского хозяйства Белгородской области «Развитие 
малых форм хозяйствования». 

 
Основными целями Программы являются:  
 
1. Устойчивый рост и диверсификация сельской экономики, повышение 

занятости, уровня и качества жизни сельского населения, снижение рисков 
возникновения очагов африканской чумы свиней на территории области, а также 
сохранение культурно-исторической самобытности села.  

2. Обеспечение контроля за эффективным использованием средств 
государственной поддержки. 

3. Повышение профессионального уровня сельских 
предпринимателей.  



 
 

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач: 
1. Обеспечение условий для создания, расширения и модернизации 
материальной базы сельских предпринимателей, поддержка эффективной 
занятости в сфере малого и среднего предпринимательства в сельской 
местности, в том числе стимулирование увеличения рабочих мест в 
несельскохозяйственных сферах деятельности.  

2. Создание механизма эффективного мониторинга за деятельностью 
сельских предпринимателей.  

3. Обеспечение широкого доступа к обучению новым профессиям, 
повышению квалификации, переподготовки сельских предпринимателей и их 
работников, а также внедрение новаций в предпринимательскую деятельность. 
Срок реализации Программы: 2017-2020 годы. 
 

Перечень документов 

Для участия в конкурсе заявитель подает заявку по форме в соответствии с 
приложением №1 или №2 к Порядку в Конкурсную комиссию с приложением 
следующих документов: 
– заверенных заявителем и скрепленных печатью копий свидетельств о 
регистрации заявителя и постановке на учет в налоговом органе; 
– заверенной заявителем копии его паспорта (для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств); 
– справки об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, заверенной налоговым 
органом по месту регистрации заявителя; 
– справки об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам, 
заверенной управлением пенсионного фонда по месту регистрации заявителя; 
– бизнес-плана по форме, утвержденной приказом департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области, 
предусматривающего ведение рентабельного производства, увеличение объема 
произведенной и/или реализуемой продукции не менее чем на 10 % в году 
получения гранта и создание заявителем постоянных рабочих мест в количестве, 
предусмотренном Программой, а также содержащего план расходов; 
– ходатайства главы администрации муниципального района или городского 
округа по месту регистрации заявителя о его включении в состав участников 
Программы по форме, утвержденной приказом департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области, с 
приложением протокола заседания муниципальной комиссии, рассматривавшей 
проект (бизнес-план); 
– выписки/ выписок из банковского счета/ счетов, подтверждающих наличие на 
счету денежных средств, достаточных для выполнения обязательств по оплате 
каждого наименования товаров, оказанных услуг, указанных в плане расходов, в 
объеме, предусмотренном Программой; 
– письма финансово-кредитной организации о предварительной готовности в 
случае получения заявителем гранта предоставить ему кредит с указанием 
суммы кредита, срока возврата и процентной ставки (представляется в случае, 
если в соответствии с представленным заявителем бизнес-планом 
предусматривается привлечение заемных средств); 
– презентации проекта (бизнес-плана), отражающей основные экономические 
показатели проекта и этапы его реализации по форме, утвержденной приказом 
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департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области, на бумажном и электронном носителях. 
Заявитель вправе представить дополнительные материалы, включая 
фотографии, публикации в средствах массовой информации, рекомендательные 
письма и иные документы. 
 
Требования к заявителю 

 
Заявитель, представивший заявку в Конкурсную комиссию для признания его 
сельским предпринимателем, должен одновременно соответствовать следующим 
требованиям: 
1. Заявитель является гражданином Российской Федерации (для заявителя 
являющегося главой крестьянского (фермерского) хозяйства). 
2. Заявитель ранее не являлся получателем гранта, предоставляемого в рамках 
Программы. 
3. Заявитель является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным 
в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйством, созданным в качестве юридического лица, а также 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, осуществляющими свою 
предпринимательскую либо уставную деятельность в сельской местности, 
проживающие либо зарегистрированные на территории муниципального района 
или городского округа по месту ведения предпринимательской либо уставной 
деятельности. 
4. Заявитель включен в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и имеет категорию микропредприятие. 
5. Заявителем представлен бизнес-план по созданию и развитию хозяйства или 
предприятия по направлению деятельности (отрасли), определенному 
Программой (далее – бизнес-план). 
6. Заявителем представлен план расходов, соответствующих целям 
установленным Программой, с указанием наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 
источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств). 
7. Заявитель обязуется обеспечить долю собственного участия  в оплате каждого 
наименования товаров, оказанных услуг, указанных в плане расходов, в объеме, 
предусмотренном Программой. 
8. Заявитель обязуется использовать средства гранта в течение 18 месяцев со 
дня поступления средств на его счет и использовать имущество, приобретаемое 
либо построенное за счет гранта, исключительно на развитие собственного 
хозяйства либо предприятия. 
9. Заявитель обязуется создать в календарном году получения гранта новые 
постоянные рабочие места в количестве, предусмотренном Программой. 
10. Заявитель обязуется обеспечить прирост объема произведенной и 
реализованной продукции (для (крестьянских) фермерских хозяйств) либо 
реализованной продукции (для сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) в году получения гранта не менее чем на 10 % к году, 
предшествующему году получения гранта. 
11. Заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства или предприятия 
в течение не менее пяти лет после получения гранта. 
12.  Проект (бизнес-план) заявителя прошел отбор в муниципальном 
районе либо городском округе по месту регистрации заявителя в 



 
 

соответствии с утверждѐнными органами местного самоуправления порядками 
(регламентами). 
13. Заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
14. Заявитель  не имеет просроченной задолженности по страховым взносам, 
пеням, штрафам. 
15. Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должен иметь ограничение на осуществление хозяйственной 
деятельности. 
 

Вышеизложенные пункты Программы действовали в текущем 2017 году, 
но с января 2018 года ожидаются значительные изменения ведомственной 
целевой программы «Я – сельский предприниматель». 

 
Цели расходования гранта 

В план расходов включаются затраты сельского предпринимателя на 
финансирование его проекта (бизнес-плана), направленные на следующие цели: 
- приобретение, строительство, ремонт, реконструкция  и модернизация зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, 
предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации 
товаров сельскохозяйственной и сопутствующей деятельности, а так же 
осуществления услуг населению; 
- подключение зданий, помещений, пристроек, сооружений, предназначенных для 
производства, хранения, переработки и реализации товаров 
сельскохозяйственной и сопутствующей деятельности, а так же осуществления 
услуг населению к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; 
- приобретение сельскохозяйственных животных и малька рыб; 
- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового, 
специализированного легкового и пассажирского автомобильного транспорта, 
оборудования необходимого для сельскохозяйственной и сопутствующей 
деятельности; 
- приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений. 
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