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Члену Совета Федерации 

Федерального Собрания 

РоссийскойФедерации 

С.Ф. Лисавекому 

Уважаемый Сергей Федорович! 

Минсельхаз России рассмотрел Ваше обращение, направленное 

письмом от 26 октября 2018 г. N2 48-02.293/СЛ, и сообщает. 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 

N2 264-ФЗ «0 развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), 

обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), 

созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. 

N2 193-ФЗ «0 сельскохозяйственной кооперации», признаются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

С 2017 года государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей осуществляется, в том числе в рамках «единой» 

субсидии в соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса, приведеиными 

в Приложении N2 9 к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее- Госпрограмма). 
Согласно пункту 2 Правил средства могут получить 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой 

кооператив или потребительское общество (кооператив), действующие 

не менее 12 месяцев с даты его регистрации, осуществляющие деятельность 
по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
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первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, 
а также продуктов переработки указанной продукции, объединяющие 
не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 
кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70% выручки 
которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) 

сбытовой деятельности указанной продукции. 

Грантовая поддержка предоставляется на развитие материально

технической базы сельскохозяйственного потребительского 

перерабатывающего или сбытового кооператива - в сумме, не превышающей 

70 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат. При этом часть затрат 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (не более 20 процентов) 
может быть обеспечена за счет средств субъекта Российской Федерации. Срок 

использования гранта на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива составляет не более 24 
месяцев с даты его получения. 

Поддержка направлена на внедрение новых технологий и создание 

высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконструкцию, 

модернизацию или приобретение материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Необходимо отметить, что обслуживающие кооперативы не 

осуществляют собственное производство, переработку и сбыт 

сельскохозяйственной продукции, в связи с чем, предоставление 

обслуживающим сельскохозяйственным кооперативам, осуществляющим 

механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные, 

ремонтные работы в сфере сельского хозяйства поддержки, предусмотренной 
на текущий момент правилами грантавой поддержки для развития 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, не возможно. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N2 204 «0 национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» Минсельхозом России разрабатывается федеральный проект 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

(далее - Федеральный проект) в рамках национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Общий объем финансирования Федерального проекта на период 

до 2024 года планируется в размере 37,4 млрд рублей. 
Федеральный проект предусматривает реализацию трех направлений 

государственной поддержки, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета: 
грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств 

(грант «Агростартап»); 
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субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 

субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей 

эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров. 

При этом предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, в том числе обслуживающих, предполагает 

оказание государственной поддержки по двум направлениям: 

субсидии на возмещение части затрат кооперативов, связанных 

с реализацией сельскохозяйственной продукции, полученной от членов 

кооперативов. Мера государственной поддержки направлена 

на стимулирование увеличения реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной малыми формами хозяйствования, преимущественно личными 

подсобными хозяйствами, через сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы; 

субсидии на возмещение части затрат (не более 50%) 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме кредитного) на 

приобретение сельскохозяйственной техники для оказания услуг членам 
кооператива, сельскохозяйственных животных, мини-теплиц, посадочного 

материала многолетних насаждений и т.п. для последующей передачи 

их в собственность членам кооператива. Мера направлена на повышение 
привлекательности объединения разрозненных сельхозтоваропроизводителей 

в кооперативы. 

В настоящее время Минсельхоз России ведет разработку нормативных 

правовых актов для реализации новых мер поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
и центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров. 

АД. Горин 
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