
Субсидия предоставляется при условии: 
 

1) сельскохозяйственный потребительский кооператив зарегистрирован и 
осуществляет деятельность на сельской территории Курганской области; 

2) сельскохозяйственный потребительский кооператив не является 
сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом; 

3) сельскохозяйственный потребительский кооператив является членом 
ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов; 

4) сельскохозяйственный потребительский кооператив является субъектом 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 

5) сельскохозяйственный потребительский кооператив объединяет не менее 
пяти личных подсобных хозяйств и (или) трех иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). Члены 
сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать 
критериям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 

6) объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема 
продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом у членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 
финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат; 

7) осуществления в текущем году затрат, указанных в пункте 4 Порядка; 
8) приобретения сельскохозяйственным потребительским кооперативом 

посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники, 
включенного в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию в Уральском регионе, в случае приобретения посадочного материала 
для закладки многолетних насаждений, включая виноградники; 

9) ввода в эксплуатацию сельскохозяйственной техники, оборудования для 
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных торговых объектов на территории Курганской области не 
позднее 9 месяцев со дня перечисления средств субсидии со счета Департамента на 
счет сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

10) передачи (реализации) в собственность одного члена сельскохозяйственного 
потребительского кооператива не более 30 процентов общей стоимости имущества не 
позднее 9 месяцев со дня перечисления средств субсидии со счета Департамента на 
счет сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

11) передачи (реализации) в собственность одного члена сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, не более 30 процентов общей стоимости крупного 
рогатого скота не позднее 9 месяцев со дня перечисления средств субсидии со счета 
Департамента на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

12) соответствия сельскохозяйственных потребительских кооперативов на дату 
представления документов в Департамент следующим требованиям: 

отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива 
просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 



инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом; 

сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый в соответствии с действующим законодательством перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен получать 
средства из областного бюджета на основании иных нормативных актов на цели, 
указанные в пункте 4 Порядка. 
 


