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ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Костромской области

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ К(Ф)Х И СПоК





НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Приобретение     имущества 
в целях последующей его 
передачи в собственность 
членов СПоК. Размер 
субсидии не более 50 процен-
тов общей стоимости данного 
имущества.

Приобретение сельскохозяйственной техники, 
оборудования для переработки сельскохозяй-
ственной продукции (за исключением продук-
ции свиноводства) и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг членам СПоК. Срок 
эксплуатации техники не более 3 (трех) лет. 
Размер Субсидии не может превышать 50 % 
затрат, но не более 10 млн. руб.

Закупка сельскохозяйственной 
продукции у членов СПоК. Объем 
продукции, закупленной у одного 
члена СПоК, не должен превышать 
15% всего объема закупленной 
продукции у членов СПоК.

Проект создания и (или) 
развития хозяйства по 
разведению крупного 
рогатого скота мясного или 
молочного направлений 
продуктивности.

Не более 5 000 000 руб.

Проект создания и (или) развития хозяйства по 
разведению крупного рогатого скота мясного или 
молочного направлений продуктивности, в случае 
если предусмотрено использование части Гранта 
"Агростартап" на цели формирования неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является заявитель.

Не более 6  000 000 руб.

Проект создания и (или) 
развития хозяйства по 
иным направлениям.

Не более 3 000 000 руб.

Проект создания и (или) развития хозяйства по 
иным направлениям, в случае если 
предусмотрено использование части Гранта 
"Агростартап" на цели формирования 
неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, членом 
которого является заявитель.

Не более 4 000 000 руб.

Грант «АГРОСТАРТАП» КФХ на финансовое обеспечение части затрат на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 
Срок использования гранта - не более 18 месяцев со дня его получения. 
Сумма гранта - не более 90 процентов затрат на реализацию проекта.

Субсидии СПоК на возмещение части затрат на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации.



Грант «АГРОСТАРТАП»

Среднее специальное или высшее образование в области сельского хозяйства, или 
дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, 
или трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осуществление ведения или 
совместного ведения личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет.

Не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки (за 
исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также Гранта на поддержку 
начинающего фермера.

Заявитель 
Крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которых является 
производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории или на территории 
сельской агломерации Костромской области в текущем финансовом году.

Гражданин Российской Федерации, обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней после объявления его победителем 
по результатам конкурса, осуществить регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы 

Не приобретать за счет полученных грантов иностранной валюты.

Использовать грант по целевому назначению в течение не более 18 месяцев со дня его 
получения.

Оплатить за счет собственных денежных средств не менее 10% стоимости приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.

Принять в году получения Гранта  не менее 2 новых постоянных работников в случае, если 
сумма Гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее1 нового постоянного 
работника в случае, если сумма Гранта составляет менее 2 млн. рублей.

Сохранить созданные постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет со дня получения 
средств гранта.

Представлять отчетность, в том числе о целевом использовании гранта, 
финансово-экономическом состоянии хозяйства, производственную, статистическую 
отчетность, подтверждающую его деятельность.

Осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской 
территории или территории сельской агломерации Костромской области в течение не 
менее 5 лет со дня получения средств Гранта  и достичь плановых показателей 
деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства.

Не приобретать за счет средств Гранта "Агростартап" имущества, ранее приобретенного с 
участием средств государственной поддержки.

Предоставление проекта создания и развития хозяйства, предусматривающий ежегодное 
увеличение объема произведенной продукции в течение 5 (пяти) лет с года получения 
гранта.

Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в 
совокупности превышает 50 процентов.

Не получал средства из областного бюджета по соответствующим направлениям.

На первое число месяца, в котором подается Заявка:
• отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Костромской областью;
• не находиться в процессе банкротства, деятельность его не приостановлена, глава 
КФХ/ИП не прекратил деятельность;
• в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, об индивидуальном предпринимателе

На дату подачи Заявки в конкурсную комиссию отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах в сумме, превышающей 
10 тыс. рублей.

Проект создания и развития хозяйства

Обязательства к заявителюТребования к заявителю



Членство заявителя в СПоК. СПоК обязуется состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов и ежегодно представлять ревизионное заключение о 
результатах деятельности в течение 5 лет со дня получения части средств 
гранта.

 Использовать средства гранта в срок не более 18 месяцев. 

Представлять отчеты об использовании средств гранта, полученных от 
заявителя, внесенных в неделимый фонд кооператива.

В плане расходов предусматривается размер средств, планируемых к перечислению СПоК.

СПоК зарегистрирован на сельской территории или территории сельской агломерации 
Костромской области.

СПоК не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц в совокупности превышает 50 %.

Члены кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных 
подсобных хозяйств, отвечают критериям микропредприятия или малого предприятия.

На дату подачи Заявки у СПоК отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством РФ в сумме, превышающей 10 тыс. рублей.

СПоК является субъектом МСП и объединяет не менее 5 граждан РФ и (или) 3 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов).

СПоК не получал средства из областного бюджета в соответствии с иными правовыми 
актами на указанные направления.

На первое число месяца, в котором подается Заявка СПоК:
-состоит и (или) обязуется состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов в течение 5 лет со дня получения части средств Гранта и обязуется ежегодно 
в течение 5 лет представлять ревизионное заключение о результатах деятельности;
-не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Костромской областью;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере.

Обязательства к заявителюТребования к заявителю

Проект создания и развития хозяйства, предусматривающего использование части средств гранта 
«Агростартап» на цели формирования неделимого фонда СПоК, членом которого является КФХ



Ôèçè÷åñêîå ëèöî èëè Ãëàâà ÊÔÕ/ÈÏ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА

Ñîáèðàåò ïàêåò äîêóìåíòîâ
Ïðåäîñòàâëÿåò â Äåïàðòàìåíò ÀÏÊ 
Êîñòðîìñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàòîðó
êîíêóðñíîãî îòáîðà

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò è îöåíèâàåò çàÿâêè, 
îïðåäåëÿåò èòîãîâûé áàëë ïî êàæäîé çàÿâêå, ðàíæèðóåò 
çàÿâèòåëåé, îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà

Ôèçè÷åñêîå ëèöî - îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííóþ 
ðåãèñòðàöèþ ÊÔÕ/ÈÏ – 30 êàëåíäàðíûõ äíåé. 
Ïðåäîñòàâëÿåò â Äåïàðòàìåíò ÀÏÊ äîêóìåíò 
î ðåãèñòðàöèè ÊÔÕ/ÈÏ

ÊÔÕ/ÈÏ çàêëþ÷àåò ñ Äåïàðòàìåíòîì ÀÏÊ 
Ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà

ÊÔÕ/ÈÏ  îòêðûâàåò ëèöåâîé ñ÷åò â 
Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 
ïî Êîñòðîìñêîé îáëàñòè

Äåïàðòàìåíò ÀÏÊ ïåðå÷èñëÿåò ñðåäñòâà 
ãðàíòà íà ëèöåâîé ñ÷åò ÊÔÕ/ÈÏ

Ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì

Íå ñîîòâåòñòâóåò 
òðåáîâàíèÿì

2 ðàáî÷èõ äíÿ

5 ðàáî÷èõ äíåé

5 ðàáî÷èõ äíåé



ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЯ

Проект создания и развития хозяйства, предусматривающего взнос в неделимый фонд СПоК, членом которого является КФХ

Проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства
• Заявка по форме;
• Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, место его проживания;
• Выписка из ЕГРЮ индивидуальных предпринимателей;
• Проект создания для развития хозяйства (бизнес-план);
• План расходов на создание и (или) развитие хозяйства;
• Документы, подтверждающие наличие у заявителя собственных средств в размере не менее 10 % от стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
указанных в плане расходов;
• Письменные обязательства заявителя;
• Справка, подписанная заявителем о том, что заявитель соответствует предъявляемым требованиям;
• Копия документа об наличие среднего специального или высшего сельскохозяйственного образования, или копия документа, подтверждающего окончание заявителем курсов 
дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или копия документа, подтверждающего стаж работы заявителя в сельском хозяйстве не менее 
3-х лет, или выписка из похозяйственной книги о ведении заявителем или о совместном ведении личного подсобного хозяйства за последние 3 года;
• Копии паспортов технических средств;
• При обращении за Грантом  на строительство или реконструкцию производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
копию сводного сметного расчета и копии локальных смет;
копию разрешения на строительство (при осуществлении строительства);
копии договоров на выполнение строительных работ при привлечении сторонних организаций;
копии договоров на выполнение специализированных работ с лицензированными организациями;
• При обращении за Грантом на ремонт производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
копию сводного сметного расчета и копии локальных смет;
копии договоров на выполнение ремонтных работ при привлечении сторонних организаций;
• При обращении за Грантом на приобретение производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, - копию договора купли-продажи производственного объекта;
• Информации о наличии в хозяйстве техники и оборудования, поголовья скота и птицы по установленной форме;
• При обращении за грантом на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, в случае если земельные участки под объектами не находятся в собственности 
заявителя, - документ,
подтверждающий право пользования объектом на срок не менее 5 лет;
• При обращении за грантом на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции - предварительные
договора купли-продажи;
• Письменное согласие заявителя на осуществление Департаментом АПК и департаментом финансового контроля Костромской области в отношении него проверки соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления Гранта, на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о заявителе, подаваемой заявителем Заявке, 
иной информации о заявителе, связанной с Конкурсом, а также согласие на обработку персональных данных заявителя;
• Опись прилагаемых документов в 2 экземплярах.

• Справка о включении участника конкурсного отбора в реестр членов СПоК;
• Заверенная справка о включении заявителя в реестр членов СПоК, производственная (отраслевая) направленность которого соответствует производственной (отраслевой) направленности 
деятельности заявителя;
• Копия действующей редакции устава СПоК;
• Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя СПоК;
• Список членов СПоК;
• Копия решения общего собрания членов кооператива о порядке формирования и расходования неделимого фонда с учетом получения средств, связанных с реализацией гранта 
«Агростартап»;
• Справка, подписанная уполномоченным лицом СПоК, о том, что он соответствует требованиям;
• План расходов средств кооператива, полученных заявителем на формирование неделимого фонда кооператива по установленной форме.



КРИТЕРИИ ОТБОРА
Направление деятельности хозяйства в рамках реализуемого бизнес-плана:
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Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
используемых для реализации бизнес-плана по направлению деятельности 
"животноводство" (зарегистрированных в установленном порядке), га
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ОЦЕНКА
В БАЛЛАХ

ОЦЕНКА
В БАЛЛАХ

Наличие у заявителя сельскохозяйственных животных и птицы на момент 
подачи Заявки для участия в Конкурсе <*> (по направлению деятельности 
"животноводство"), условных голов

15

ОЦЕНКА
В БАЛЛАХ

15

10

5

0

10

5

0

Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
используемых для реализации бизнес-плана по направлению деятельности 
"растениеводство" (зарегистрированных в установленном порядке), га

15

10

5

0

ОЦЕНКА
В БАЛЛАХ

Наличие в собственности у заявителя сельскохозяйственной техники на момент подачи 
заявки для участия в конкурсном отборе, подлежащей государственной регистрации, ед. 
(подтверждается копиями паспортов технических средств, имеющихся в 
собственности заявителя и зарегистрированных в установленном 
порядке)

ОЦЕНКА
В БАЛЛАХ

15

10

5

0

Наличие у заявителя специализированной техники и оборудования в 
соответствии с отраслью, указанной в бизнес-плане (по направлению 
деятельности "растениеводство"), ед. (подтверждается копиями паспортов 
техники и оборудования)

ОЦЕНКА
В БАЛЛАХ

Молочное и мясное скотоводство, растениеводство

Свыше 3 ед

2-3 ед.

1 ед.

Нет в наличии

Свыше 5 ед.

4-5 ед.

до 3 ед.

Нет в наличии

5

0

Заявитель является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива
ОЦЕНКА

В БАЛЛАХ

да

Нет 

5

0

Деятельность кооператива с момента регистрации, в котором состоит заявитель 
и пополнение неделимого фонда которого предполагается за счет средств гранта

ОЦЕНКА
В БАЛЛАХ

да

Нет 

15

10

5

Наличие у заявителя собственных средств для реализации бизнес-плана от общей суммы 
затрат, установленных планом расходов, % (документом, подтверждающим наличие 
собственных средств, является выписка со счета кредитной организации или иной 
документ, подтверждающие наличие средств на счетах заявителя (полученные в 
кредитных учреждениях не ранее 15 дней, предшествующих дате подачи заявления 
на участие в Конкурсе)

ОЦЕНКА
В БАЛЛАХ

более 50

от 20 до 50 (включительно)

от 10 до 20 (включительно

15

10

5

0-5

Полученное образование

Эффективность бизнес-плана <**>

ОЦЕНКА
В БАЛЛАХ

полученное образование (квалификация), или курсы повышения квалификации в
сфере сельского хозяйства, или опыт ведения личного подсобного хозяйства 
не менее 3 лет

полученное образование (квалификация) и опыт работы в соответствии 
с профильным образованием в сельском хозяйстве свыше 3 и до 5 лет

полученное образование (квалификация) и опыт работы в соответствии 
с профильным образованием в сельском хозяйстве свыше 5 лет

Пчеловодство

Свыше 20 га

Свыше 10 га

от 6

от 4 до 5,99

от 2 до 3,99

нет или менее 2 условных голов (0-1,99)

от 5 до 10

до 5 (включительно)

Нет

от 10 до 20

до 10 (включительно)

Нет

Разведение овец, коз, сельскохозяйственной птицы

Иные направления



Субсидии СПоК на возмещение части затрат на
создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации

Требования к получателю
• кооператив зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на сельской 
территории или территории сельской агломерации Костромской области и является 
субъектом МСП
• объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных
сельскохозяйственных товаропроизводителей, относящихся к микропредприятиям 
или малым предприятиям
• состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов
• отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей
• кооператив представляет в Департамент АПК отчеты о финансово-экономическом 
состоянии
• не получал средства из областного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на указанные цели
• отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере, об индивидуальном 
предпринимателе
• не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов
• не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
• отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Костромской областью

Получатели - сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 
сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие (заготовительные).



 Ïðåäñòàâèòåëü ÑÏîÊ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

Ñîáèðàåò ïàêåò äîêóìåíòîâ
Äåïàðòàìåíò ÀÏÊ ïðèíèìàåò è ïðîâåðÿåò 
çàÿâèòåëÿ è ïàêåò äîêóìåíòîâ

Äåïàðòàìåíò ÀÏÊ èçâåùàåò ðåøåíèè 
ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ

Ïðåäñòàâèòåëü ÑÏîÊ çàêëþ÷àåò ñ Äåïàðòàìåíòîì
ÀÏÊ Ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè 

ÄåïàðòàìåíòÀÏÊ ïåðå÷èñëÿåò ñðåäñòâà 
ñóáñèäèè íà ëèöåâîé ñ÷åò ÑÏîÊ

Ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì

Íå ñîîòâåòñòâóåò 
òðåáîâàíèÿì

10 ðàáî÷èõ äíåé

10 ðàáî÷èõ äíåé

5 ðàáî÷èõ äíåé

Ïðåäñòàâèòåëü ÑÏîÊ îòêðûâàåò ëèöåâîé ñ÷åò 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
ïî Êîñòðîìñêîé îáëàñòè



• Заявление на предоставление субсидии по установленной форме

• Справка-расчет на предоставление субсидии по установленной форме

• Копии документов, удостоверяющих личность руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера

• Копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса по форме N 6-АПК за отчетный квартал текущего года информации о результатах деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) по форме N 1-СПР за отчетный квартал текущего года

• Справка о доле дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов данных кооперативов

• Справка территориального налогового органа, подтверждающую отсутствие у получателя задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

• Выписка из ЕГРЮ (для индивидуальных предпринимателей)

• Справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве СПоК в ревизионном союзе

• Проект соглашения о предоставлении субсидии по установленной форме, в двух экземплярах

• Справка о соблюдении кооперативом установленных условий

• Справка о соответствии кооператива установленным требованиям

• Реестр членов кооператива

• Письменное согласие на обработку персональных данных руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, и (или) главного бухгалтера

Пакет документов заявителя на субсидию СПоК для возмещение части затрат 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Срок предоставления:
- до 1 декабря текущего года;
- до 1 марта года, следующего за отчетным годом, - в случае, если затраты понесены в четвертом квартале отчетного финансового года



Ïðè ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà â öåëÿõ
ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷è åãî â

ñîáñòâåííîñòü ÷ëåíàì äàííîãî
êîîïåðàòèâà

Копии и подлинники договоров
купли-продажи имущества

Копии паспортов приобретенного
имущества

Копии накладных и платежных
документов на приобретение
имущества

Документ, подтверждающий передачу
имущества в собственность члену
кооператива

Копии паспорта самоходной машины,
транспортного средства и их
регистрационных документов

Копии и подлинники договоров
поставки или купли-продажи
сельскохозяйственной продукции,
актов закупки продукции

Копии актов приема-передачи,
накладных и платежных документов по
приобретению сельскохозяйственной
продукции

Бухгалтерскую отчетность (форма
N 1-спр «Информация об оказании
услуг сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами)

Копии документов,подтверждающих 
срок эксплуатации 
сельскохозяйственной техники 

Копии договоров, счетов и (или)
счетов-фактур, товарно-транспортных
накладных и платежных документов на
приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования 

Копии документов по учету и справка
о постановке на балансовый учет
сельскохозяйственной техники и
оборудования и приобретенных
основных средств

Ïðè âîçìåùåíèè ÷àñòè çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé

òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ

Ïðè âîçìåùåíèè ÷àñòè çàòðàò íà çàêóïêó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ó

÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà

Дополнительный пакет документов заявителя на субсидию СПоК для возмещение 
части затрат на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

• Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»

• Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», 

утвержден протоколом № 12 от 24.09.2018 Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным

проектам;

• Региональный проект «Развитие сельской кооперации;

• Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 № 717;

• Государственная программа Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в Костромской области», утверждена постановлением администрации 

Костромской области от 27

августа 2018 года № 354-а;

• Комплекс мер по развитию сельскохозяйственной кооперации и фермерских хозяйств на территории 

Костромской области на период

2019-2024 годов, утвержден губернатором Костромской области от 13 декабря 2018 года

• Постановление администрации Костромской области от 24 мая 2019 г. N 176-а «О порядках предоставления 

государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»







Мой бизнес

Бизнес-центр Костромской области

ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства
Костромской области»
www.arpko

Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Костромской области
www.ck44.ru
г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2
ck-44@mail.ru, (4942) 42-03-42

ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОВОРКИНГ
(4942) 42–20–92, arpko@mail.ru

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(4942) 42–35–83, eikc-ko@mail.ru


