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Из чего состоит Федеральный проект?

• Доработка и реализация региональных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации;

• Определение центров компетенций и разработка их стандартов;

• Новые меры финансовой поддержки (37,368 млрд. руб. из 
федерального бюджета на 6 лет);

• Меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов по линии АО 
«Корпорация «МСП»: совершенствование «коробочного продукта», 
мероприятия по повышению информационной открытости закупок 
крупнейших заказчиков, обучающие семинары для центров 
компетенций;

• Мероприятия по изменению нормативной базы.



Согласованный финансовый механизм

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Грант 
«Агростартап» 

для КФХ

Частичное 
возмещение 
затрат СПоК

Финансирование 
деятельности 

центров 
компетенций



«Агростартап - А» - проект 
создания и развития КФХ

• Может заявляться КФХ, зарегистрированным в текущем году или с 
обязательством зарегистрировать КФХ в течение 15 дней после 
победы на конкурсе;

• Средства гранта расходуются на развитие КФХ по направлениям, не 
дублирующим гранты начинающим фермерам;

• Условия предоставления гранта и направления расходования 
устанавливаются МСХ РФ;

• Срок использования – 18 месяцев;
• При сумме гранта до 2 млн. руб. обязан создать не менее 1 рабочего 

места, при сумме свыше 2 млн. руб. – не менее 2 рабочих мест;
• Максимальный размер гранта – 3 млн. руб., максимальная доля гранта 

в составе затрат – 90 %



«Агростартап - Б» - проект создания 
и развития КФХ – члена СПоК

• Может заявляться КФХ, зарегистрированным в текущем году или с обязательством 
зарегистрировать КФХ в течение 15 дней после победы на конкурсе;

• Средства гранта расходуются на развитие КФХ по направлениям, не дублирующим 
гранты начинающим фермерам;

• Условия предоставления гранта и направления расходования устанавливаются МСХ 
РФ;

• Срок использования – 18 месяцев;

• При сумме гранта до 2 млн. руб. обязан создать не менее 1 рабочего места, при 
сумме свыше 2 млн. руб. – не менее 2 рабочих мест;

• Максимальный размер гранта – 4 млн. руб. , максимальная доля гранта в составе 
затрат – 90 %;

• Вложение в неделимый фонд СПоК – от 25 до 50 процентов средств гранта;

• Особенности порядка формирования и использования неделимого фонда СПоК
устанавливаются МСХ РФ.



Реализация меры поддержки

МСХ

КФХ-1

КФХ-2

КФХ-3

СПоК

КФХ-1

КФХ-2

КФХ-3



Процедура и документы для получения 
кооперативом взносов в неделимый фонд

• Отражение в Уставе (с возможным уточнением во внутренних 
положениях) вида и назначения неделимого фонда (например, 
«Фонда строительства овощехранилища»),

• Принятие общим собранием решения о величине формируемого 
неделимого фонда и размере взносов членов в зависимости от 
хозяйственного участия в деятельности кооператива,

• Получение целевых взносов от членов кооператива,

• Отражение поступивших взносов в учёте (целевое 
финансирование),

• Приобретение (строительство) имущества



За счёт неделимого фонда строится 
овощехранилище стоимостью 10 млн. руб.

Участник СПоК
Доля участия в 

деятельности СПоК
Начислен взнос в 
неделимый фонд

В т.ч. за 
счёт гранта

В т.ч. за счёт 
собственных средств

КФХ-1 («Агростартап») 25 2,5 2,0 0,5

КФХ-2 («Агростартап») 20 2,0 1,8 0,2

КФХ-3 («Агростартап») 10 1,0 0,9 0,1

КФХ-4 20 2,0 2,0

КФХ-5 25 2,5 2,5

ВСЕГО: 100 10,0 10,0



Учёт в кооперативе целевых взносов на 
формирование неделимого фонда

Наименование хозяйственной операции Дт Кт

Создан неделимый фонд (за счёт целевых взносов членов) 76 86.3

Целевые взносы оплачены членами кооператива 51.1 76

Приобретено имущество согласно плану расходов (имущество 

отнесено к объектам неделимого фонда – если существует 

такое требование)

08

01.2

51

08



Частичное возмещение затрат СПоК

Приобретение 
имущества для 

передачи 
членам

Приобретение 
техники для 
совместного 

использования

Приобретение 
у членов СПоК

произведённой 
ими продукции



Передача (реализация) 
СПоК имущества 

членам кооператива

Приобретение сельскохозяйственных животных 
за исключением свиней

Оборудование для производства 
сельскохозяйственной продукции (за 
исключением свиноводства)

Мини-теплицы

Посадочный материал многолетних 
насаждений

Рыбопосадочный материал, племенной 
материал

• В рамках Проекта возмещается 
не более 50 % стоимости 
реализованного имущества;

• Стоимость имущества, 
передаваемого в 
собственность одного члена 
сельскохозяйственного 
кооператива за счет средств 
государственной поддержки, 
не может превышать 30% 
общей стоимости имущества, 
приобретенного кооперативом.



Реализация меры поддержки

Кооператив получает от членов предоплату в размере 50 % стоимости 
приобретаемого имущества

Кооператив привлекает заёмные средства в общей сумме 50 % 
стоимости приобретаемого имущества

Кооператив приобретает имущество и поставляет его членам по 
договору купли-продажи по цене 50 % от стоимости приобретения

Кооператив получает субсидию в размере 50 % стоимости имущества 
и гасит заем



Этапы реализации мероприятия



Возмещение затрат СПоК на 
приобретение сельскохозяйственной
техники, перерабатывающего 
оборудования и мобильных торговых 
объектов

• Срок эксплуатации не превышает трех 
лет с даты производства,

• Техника / оборудование предназначены 
для оказания услуг членам кооператива;

• Компенсируется до 50% затрат;

• Перечень оборудования и 
сельскохозяйственной техники 
устанавливаются Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации.



Реализация меры поддержки

Кооператив получает паевые взносы членов в общей 
сумме 50 % стоимости техники общего использования

Кооператив привлекает заёмные средства в общей 
сумме 50 % стоимости техники общего использования

Кооператив приобретает технику общего 
использования 

Кооператив получает субсидию в размере 50 % 
стоимости техники и гасит заем



Возмещение затрат СПоК на 
закупку продукции у их членов

 Объем продукции, закупленной у 
одного члена СПоК, не должен
превышать 15 процентов всего
объема закупленной кооперативом
продукции членов СПоК;

 Возмещению подлежит:

• 10% затрат в случае, если выручка от
реализации продукции, закупленной у 
членов кооператива по итогам
отчетного периода текущего года, 
составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 
тыс. рублей; 

• 12% затрат в случае, если выручка от
реализации продукции, закупленной у 
членов кооператива по итогам
отчетного периода финансового года
составляет от 2 501 тыс. рублей до
5000 тыс. рублей;

• 15% затрат в случае, если выручка от
реализации продукции, закупленной у 
членов кооператива по итогам
отчетного периода текущего года
составляет от 5001 тыс. рублей в год, 
но не более 10 000 тыс. рублей.



Меры поддержки нет



Поддержка 
осуществляется



УЧЁТ СРЕДСТВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе



Грант: средства на финансирование будущих 
расходов

1. Предоставляется по итогам конкурса на основе Соглашения

2. Предполагает мобилизацию 40 % стоимости проекта (например, за 
счёт целевых взносов членов кооператива)

3. Используется на приобретение имущества по плану расходов

4. Средства гранта, собственного софинансирования и (или) созданное 
с их участием имущество относятся к неделимым фондам
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Учёт средств гранта

Наименование хозяйственной операции Дт Кт

Создан неделимый фонд в объёме собственного 

финансирования (за счёт целевых взносов членов)
76 86.3

Целевые взносы оплачены членами кооператива 51.1 76

Поступили средства гранта 51.2 86.1

Средства гранта зачислены в тот же неделимый 

фонд
86.1 86.3

Приобретено имущество согласно плану расходов, 

имущество отнесено к объектам неделимого фонда

08

01.2

51

08



Субсидии: средства на возмещение понесённых 
расходов

1. Предоставляются в рамках мероприятий Нацпроекта

2. Предполагают возмещение фактически понесённых отдельных 
видов расходов:

- Софинансирование снабженческой деятельности,

- Возмещение затрат на технику общего использования,

- Доплата за реализацию продукции членов кооператива
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Учёт субсидий (на примере сбытовой деятельности)

Наименование хозяйственной операции Дт Кт

Поступила продукция от членов кооператива

Начислена задолженность по оплате за продукцию
41 60

С членами кооператива произведён расчёт за 

приобретённую у них продукцию
60 51

Продукция реализована от имени кооператива 62 41

Поступила оплата за реализованную продукцию 51 62

Поступила субсидия из бюджета 51 86

Средства субсидии отнесены на финансовый 

результат
86 91
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Учёт субсидий (на примере снабженческой 
деятельности)

Наименование хозяйственной операции Дт Кт

Перечислена оплата поставщикам за поставленные 
ресурсы (молодняк, теплицы и т.д.)

60 51

Поступили и оприходованы ресурсы от поставщиков 41 60

Ресурсы отгружены членам кооператива 90/2 41

Поступили денежные средства от членов кооператива 
за поставленные ресурсы

51 62

Поступила субсидия из бюджета 51 86

Средства субсидии отнесены на финансовый 

результат

86 91
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Учёт субсидий (на приобретения техники для совместного 
использования)

Наименование хозяйственной операции Дт Кт

Начислены взносы в паевой фонд кооператива (50 
процентов от стоимости техники)

75 80

Паевые взносы оплачены членами кооператива 51 75

Получен заем (50 процентов от стоимости техники) 51 66

Приобретена техника 01 51

Получена субсидия из бюджета 51 86

Погашен заем 66 51

Средства субсидии отнесены на финансовый 

результат

86 91



Поддержка деятельности 
Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации

• Нормативным актом субъекта 
Российской Федерации определён 
центр компетенций;

• Деятельность Центра компетенций 
соответствует утверждённому 
Стандарту (утверждаемый 
Проектным комитетом);

• Направления возмещаемых 
расходов должны быть утверждены 
Приказом Минсельхоза РФ.



Функции Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации

Учит 
создавать 
кооперативы

Содействует 
организации 
кооперативов

Сопровождает 
действующие 
кооперативы


