
О деятельности  Центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Костромской области



Центры компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров в Российской 

Федерации созданы в рамках реализации 

федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации», разработанного в рамках 

национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»



Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров Костромской области 

создан и определен в качестве структурного подразделения  

«Агентство инвестиций и развития предпринимательства 

Костромской области» в  целях реализации:

- регионального проекта «Развитие сельской кооперации»

- Государственной программы Костромской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Костромской области»



Основные задачи Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Костромской области 

-создание условий для развития, повышения

доходности и эффективности сельхоз

товаропроизводителей Костромской области;

- увеличение их доли в формировании валового

регионального продукта.



Деятельность Центра компетенций направлена на 

оказание комплекса информационно-

консультационных и образовательных услуг для 

сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство в Костромской области
Данный комплекс включает в себя:

- содействие созданию на территории региона сельхозтоваропроизводителей и сельскохозяйственной
кооперации, повышение эффективности действующих сельхоз товаропроизводителей;

- содействие устойчивому развитию агропромышленного комплекса Костромской области, повышению
рентабельности и достижению финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей, посредством
создания системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе с участием
граждан, ведущих ЛПХ;

- организацию систематической работы по информированию и консультированию населения по
вопросам создания и развития крестьянских фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов,
в том числе проведение разъяснительных мероприятий и внедрение типовой документации;

- организацию сопровождения деятельности микро-, малых и средних сельхоз товаропроизводителей
(ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое,
маркетинговое обслуживание и др.)



Услуги Центра компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Костромской области предназначены для:

- крестьянских (фермерских) хозяйств;

-сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- сельскохозяйственных предприятий малого и среднего

бизнеса;

- граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

- граждан, зарегистрированных на территории сельских

поселений;

-иных потребителей.



Услуги Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров Костромской области 

Услуги по проведению 

совещаний, семинаров и 

конференций для 

граждан, ведущих ЛПХ, 

субъектов МСП и 

сельскохозяйственной 

кооперации

Организация 

обучения

Услуги в области 
финансовой и 

производственной 
деятельности

Услуги по подготовке и 

оформлению 

документов

Юридические 

услуги

Услуги в области маркетинга, 

продвижения и сбыта 

сельскохозяйственной 

продукции



Услуги по проведению совещаний, семинаров и 

конференций для граждан, ведущих ЛПХ, субъектов 

МСП и сельскохозяйственной кооперации

Видеоконференции с 

участием представителей 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления по 

вопросам мер 

государственной 

поддержки и преимуществ 

объединения в 

сельскохозяйственные 

кооперативы

Вебинары, круглые  

столы и семинары, 

проводимые в онлайн 

режиме, по вопросам по 

вопросам мер 

государственной 

поддержки и ведения 

сельскохозяйственной 

деятельности

Однодневные 

обучающие семинары 

по вопросам 

организации 

сельскохозяйственной 

деятельности, ведения 

предпринимательской 

деятельности в области 

АПК



Организация обучения

Основам законодательства 

о сельскохозяйственной 

кооперации, правилам 

организации работы 

кооператива

Основам ведения 

предпринимательской 

деятельности в области 

сельского хозяйства, 

сельскохозяйственной 

кооперации



Услуги в области финансовой и 

производственной деятельности

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

По вопросам бухгалтерского учета и финансового планирования деятельности для 

формирования заявки на получение консультации обращаться:

Токмакова Ольга Николаевна, начальник Центра непрерывного образования ФГБОУ 

ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»,

тел. (4942) 41-94-62, 8 910 809-03-14, 

электронная почта: olga.tokmakova44@yandex.ru



Консультационные услуги по вопросам сохранения и повышения плодородия 

почв и внутрихозяйственного землеустройства, по вопросам влияния 

показателей, значения которых определяются при проведении лабораторных 

анализов и инструментальных измерений на плодородие почв 

За получением консультации обращаться:

ФГБУ ГСАС «Костромская»

8 (4942) 55-83-63

г. Кострома, проспект Мира, д.53А, 3 этаж, каб. 305

e-mail: agrohim_44_1@mail.ru



Услуги по подготовке и оформлению документов

Необходимых для регистрации, 

реорганизации и ликвидации 

предпринимательской 

деятельности в органах  

Федеральной налоговой 

службы

Для участия субъектов МСП и 

сельскохозяйственной 

кооперации в программах 

государственной поддержки, 

реализуемых на 

муниципальном, 

региональном и федеральном 

уровнях

Для получения патентов и лицензий, 

необходимых для ведения деятельности 

субъектов МСП и сельскохозяйственной 

кооперации



Услуги в области маркетинга, продвижения и сбыта 

сельскохозяйственной продукции

Привлечение к участию субъектов МСП в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях, других мероприятиях

Организация деловых контактов с представителями регионального бизнес-

сообщества с целью выстраивания партнерских взаимоотношений с субъектами 

МСП и сельскохозяйственной кооперации

Содействие в разработке маркетинговых стратегий и планов, рекламной 

компании, дизайна, разработке и продвижении бренда, реализация системы 

сбыта продукции

Содействие организации поставок сельскохозяйственной продукции на экспорт



Сельскохозяйственные кооперативы, 

пользующиеся услугами центра компетенций, 

должны являться членами ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов и проходить 

ревизию в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 33 Федерального закона 

от 8 декабря1995 года N 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации»



Порядок предоставления услуг 

Центром компетенций

1. Услуги предоставляются по устному, письменному и (или)

онлайн запросу заявителя

2. Центр компетенций информирует заявителя о возможности

или невозможности предоставления услуги с указанием причин, по

которым услуга не может быть предоставлена, в срок не более 3

(трех) рабочих дней с момента поступления запроса

3. Все услуги, за исключением услуг по предоставлению устных

консультаций, услуг по организации участия в конференциях,

форумах, круглых столах, предоставляются заявителю на

основании соглашения, включающего наименование услуги, сроки

предоставления услуги, условия предоставления услуги, в том

числе согласие заявителя на участие в опросах Центра

компетенций



Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Костромской области 

взаимодействует с:

– Департаментом агропромышленного комплекса Костромской области;

– Департаментом экономического развития Костромской области;

– администрациями муниципальных образований Костромской области;

– региональными ассоциациями производителей сельскохозяйственной
продукции и иными общественными объединениями;

– Торгово-промышленной палатой Костромской области;

– ревизионными союзами сельскохозяйственных кооперативов;

– высшими учебными организациями;

– Комитетом по агропромышленной политике, развитию сельских территорий,
природным ресурсам и экологии Костромской областной Думы;

-кредитными и лизинговыми организациями;

- Центром поддержки экспорта Костромской области;

-Центром поддержки предпринимательства Костромской области;

-Центром прототипирования Костромской области;

– средствами массовой информации.


