
 

ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ 

 «ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА» 

 

 
 

Нормативные акты:  

- Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 13.05.2020 № 277 (с 

изм. от 06.07.2021 № 398); 

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2021 № 2063 

 

1.Заявитель :  

- СПоК, зарегистрированный на сельской территории или сельской агломерации; 

- СПоК действует не менее 12 месяцев со дня регистрации; 

- объединяет не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 

СПоК (кроме ассоциированного); 

- не менее 70 процентов выручки СПоК должно формироваться за счет осуществления 

перерабатывающей или сбытовой деятельности указанной продукции; 

- отсутствуют неисполненные обязанности по оплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате. 

 

2. Условия, на которых выдается грант: 

- новые рабочие места: не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 

миллиона рублей гранта, но не менее одного постоянного рабочего места на один грант с 

даты предоставления гранта, в год зачисления гранта на лицевой счет кооператива; 

- не допускается приобретение имущества у члена данного кооператива за счет средств 

гранта; 

- приобретенное за счет средств гранта имущество, вносится в неделимый фонд СПоК; 

- повторное получение гранта на развитие МТБ возможно не ранее чем через 36 месяцев с 

даты получения предыдущего гранта и при условии достижения плановых показателей 

деятельности ранее реализованного проекта. 

 

3.Направление расходования средств гранта: 

А) приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация 

производственных объектов по заготовке, хранению, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке, подготовке к реализации с.-х. продукции, дикорастущих ягод, 

плодов, орехов, грибов, семян и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов; 

 

Б) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, 

предназначенных для заготовки, хранения, переработке, сортировке, убою, первичной 

переработке, охлаждения, подготовке к реализации сх продукции, дикорастущих ягод, 

плодов, орехов, грибов, семян и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов, 



а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сх продукции 

для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности 

выпускаемой (перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-

санитарной экспертизы. (перечень такого оборудования и техники утверждается 

Минсельхозом Кемеровской области-Кузбасса); 

 

В) приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, 

вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 

реализации с.-х. продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 

указанной продукции (перечень такого оборудования и техники утверждается 

Минсельхозом Кемеровской области-Кузбасса); 

 

Г) приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и 

аквакультуры (товарного рыбоводства) (перечень такого оборудования и техники 

утверждается Минсельхозом Кемеровской области-Кузбасса); 

 

Д) погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта 

грантополучателя льготного инвестиционного кредита  

 

 Е) уплата процентов по льготному инвестиционному кредиту, в течение 18 месяцев с 

даты получения гранта (исходя из расчета, осуществляемого по ставке 

рефинансирования (учетной ставке) ЦБ РФ или ключевой ставке, действующей на дату 

заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия доп. соглашения, 

банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору 

займа).связанных с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на 

дату составления соответствующего документа к кредитному договор); 

 

4. сумма гранта – до 70 млн. руб. 

 

5. источник финансирования приобретения имущества: 

Средства гранта – не более 60 процентов затрат (не более 80 процентов затрат, если 

средства гранта используются на погашение 20 процентов привлекаемого 

инвестиционного кредита); 

Собственные средства – не менее 40 (20) процентов затрат; 

 

6. срок освоения средств – 24 месяца 

 

7. срок окупаемости проекта – не более 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


