Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на развитие материально-технической
базы (далее – кооператив)
Приѐм документов:
С 22 мая по 04 июня 2020 года
Условия предоставления государственной поддержки осуществляется
согласно Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 13.05.2020г. №277 «Об утверждении Правил предоставления грантов на
развитие малых форм хозяйствования» (далее Правила).
На получение гранта может претендовать кооператив, который:
а) соответствует понятию, определенному пунктом 1.2 Правил;
б) зарегистрирован на территории Кемеровской области - Кузбасса;
в) не являлся получателем грантов либо после полного освоения ранее
полученного гранта прошло не менее чем 12 месяцев.
Критерии, которым должен соответствовать кооператив для участия в
отборе:
а) наличие материально-технической базы (комплектование техникой,
оборудованием, транспортом и т.д.);
б)
наличие
бизнес-проекта
развития
кооператива,
в
котором
предусмотрено увеличение объема сельскохозяйственной продукции и создание
новых рабочих мест;
в) является членом Кузбасского ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов;
г) имеет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников
финансирования (средства гранта, собственные и заемные средства (не менее 40
процентов стоимости приобретений, указанных в плане расходов, в том числе
непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов).

Требования, которым должен соответствовать кооператив на дату
подачи заявки:
а) не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство (территория), включенное в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает
50 процентов;
б) не получает в текущем финансовом году средства из областного бюджета
в
соответствии
с
иными
правовыми
актами
на
цели,
установленные Правилами;
в) не имеет просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий или грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом;
г) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
д) являющийся юридическим лицом не находится в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, его
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а являющийся индивидуальным
предпринимателем не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя.
Грант для развития материально-технической базы может расходоваться:
а) на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке,
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов,
семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы) и
продуктов переработки указанных продукции и ресурсов;
б) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации,
погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых
ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и ресурсов, а также на
приобретение
оборудования
для
лабораторного
анализа
качества
сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного
контроля
качества
и
безопасности
выпускаемой
(производимой
и
перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарносанитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции.
Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
г) на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры
(рыбоводства). Перечень указанного оборудования утверждается Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
д) на уплату не более 20 процентов стоимости бизнес-проекта, включающего
приобретение имущества, предусмотренного абзацами вторым - пятым настоящего
подпункта, и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита в
соответствии с Правилами возмещения банкам недополученных доходов.
Приобретение имущества у члена кооператива (включая ассоциированных членов)
за счет средств гранта не допускается.
Для участия в отборе кооперативы представляют в Министерство следующие
документы:

а) заявление на участие в отборе по форме согласно приложению № 3;
б) копию документа, подтверждающего сведения о государственной регистрации;
в) бизнес-проект развития кооператива сроком на 5 лет с указанием увеличения
объема реализуемой сельскохозяйственной продукции и обеспечения создания не
менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта в году
его поступления на лицевой счет кооператива;
г) план расходов кооператива, содержащий направления расходования средств в
соответствии с подпунктом 3 пункта 3.9 постановления Правительства
Кемеровской области - Кузбасса от 13 05 2020 №277 «Об утверждении Правил
предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования», с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг, их количества, цены, источников финансирования (средства гранта,
собственные и заемные средства) и со сроком использования средств гранта не
более 24 месяцев с даты его поступления на лицевой счет кооператива;
д)
копию
свидетельства
члена
Кузбасского
ревизионного
союза
сельскохозяйственных кооперативов;
е) копию протокола собрания пайщиков о подтверждении членства не менее 10
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
ж) документы, подтверждающие наличие материально-технической базы (здания,
сооружения, в том числе сельскохозяйственного назначения, производственное
оборудование и техника, транспортные средства, а также документы на право их
владения, правоустанавливающие документы на земельные участки и т.д.);
з) документ, подтверждающий наличие собственных денежных средств на
расчетном счете кооператива в размере не менее 10 процентов от стоимости
приобретаемого имущества, указанного в плане расходов кооператива;
и) справку о видах деятельности потребительских обществ по форме согласно
приложению № 4 к Правилам (представляется потребительскими обществами);
к) копию бухгалтерского баланса по форме ОКУД 0710001 за отчетный
финансовый год;
л) копию отчета о финансовых результатах по форме ОКУД 0710002 за отчетный
финансовый год;
В случае использования гранта по направлению расходов, указанному в подпункте
«а» подпункта 3 пункта 3.9 Правил, дополнительно представляются:
а) копии документов об отводе земельного участка под строительство
производственных объектов;
б) копия разрешения на строительство производственных объектов;
в) копия проектно-сметной документации.
опись документов* (2 экз.)
* - в описи документов необходимо указывать каждый документ и количество
листов в нем.
Кооператив может представить дополнительно любые документы, в том числе
рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления,
общественных организаций, поручителей.
Копии документов представляются вместе с оригиналами для проверки их
соответствия.
Документы принимаются у председателя кооператива (потребительского
общества),
либо
его
уполномоченного
лица
на
основании

доверенности. Кооперативы несут полную ответственность за достоверность
информации, отраженной в представленных в Министерство документах.

Контактная информация:
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержке фермеров Кемеровской области
Оказывает услуги по
государственной поддержки.
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Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, Кузнецкий пр-т, 22, оф. 8
90-00-43 – многоканальный телефон
8-923-616-76-80 – Макаренко Татьяна Викторовна

получение

