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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 марта 2016 г. N 137-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИЙ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ 

ФЕРМЕРОВ, 
РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И 

ГРАНТОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 6 МАРТА 2015 ГОДА N 111-П 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 
от 24.04.2017 N 206-П, от 22.03.2018 N 139-П, от 16.04.2018 N 197-П, 
от 29.05.2018 N 290-П, от 01.04.2019 N 215-П, от 05.08.2019 N 553-П, 

                           от 31.03.2020 N 222-П) 
 

 Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с грантовой поддержкой сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы 
 

Гранты на финансовое обеспечение затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость), связанных с грантовой поддержкой 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы, предоставляются получателям гранта, 
отобранным в соответствии с Положением о порядке отбора проектов 
развития материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для предоставления грантовой поддержки в 
рамках реализации государственной программы Саратовской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области", утвержденным постановлением Правительства Саратовской 
области от 25 августа 2015 года N 427-П (далее - получатели гранта), на 
основании соглашения о предоставлении гранта для софинансирования 
затрат, не возмещаемых получателям гранта в рамках иных направлений 
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государственной поддержки на цели, предусмотренные настоящим 
Положением, включая затраты на: 

приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или 
модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и 
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - 
дикорастущие пищевые ресурсы) и продуктов переработки указанных 
продукции и ресурсов; 

приобретение и монтаж оборудования и техники для 
производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 
охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и 
продуктов переработки указанных продукции и ресурсов, а также на 
приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (по перечню 
оборудования и техники, утвержденному Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации); 

приобретение специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, 
обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 
указанной продукции (по перечню техники, утвержденному Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации); 

приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и 
аквакультуры (рыбоводства) (по перечню оборудования, утвержденному 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

уплату не более 20 процентов стоимости проекта развития 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, за исключением кредитных кооперативов, для 
предоставления им грантовой поддержки, включающего приобретение 
имущества, предусмотренного абзацами вторым - пятым настоящего 
подпункта, и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного 
кредита, в соответствии с Правилами возмещения банкам недополученных 
доходов. 

Грант предоставляется конкретному получателю гранта на основании 
решения министерства в соответствии с планом расходов. 

Максимальный размер гранта на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в расчете на 
одного получателя гранта определяется в размере, не превышающем 70,0 
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млн. рублей и не более 60 процентов от затрат на развитие материально-
технической базы получателя гранта. 

При использовании средств гранта на цели, указанные в абзаце шестом 
части первой настоящего пункта, средства гранта предоставляются в размере, 
не превышающем 70 млн. рублей, но не более 80 процентов планируемых 
затрат. 

Срок использования гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива составляет не более 24 
месяцев со дня его получения. Срок освоения гранта на развитие 
материально-технической базы или части средств гранта может быть продлен 
по решению министерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для 
принятия министерством решения о продлении срока освоения гранта 
является документальное подтверждение сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих освоению средств гранта на развитие материально-
технической базы в установленный срок. Размер грантов, предоставляемых 
на реализацию указанных мероприятий, устанавливается на период до 31 
декабря 2021 года.  

                                           Министерство: 
заключает соглашение о предоставлении субсидии с получателем 

субсидии в течение 7 рабочих дней со дня принятия министерством решения 
о предоставлении субсидии; 

перечисляет субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
принятия министерством решения о предоставлении субсидии, в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования на указанные цели: 

на лицевые счета получателей субсидий, открытые в Управлении 
Федерального казначейства по Саратовской области для учета операций со 
средствами юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, не являющихся участниками 
бюджетного процесса. 

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета при 
условии заключения соглашения между министерством и получателем 
субсидии о предоставлении субсидии (далее - соглашение) по форме, 
утвержденной министерством финансов области. 

Условием предоставления субсидии является отсутствие у получателя 
субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Саратовской областью. 

Получатели субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
грантовой поддержкой сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы, на первое число месяца, в 
котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать 
следующим требованиям: 
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у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом; 

получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

получатель субсидии 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 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств или территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

получатель субсидии не должен получать средства из областного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в части первой пункта 2 настоящего Положения. 

Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в 
соглашение о предоставлении субсидий, являются: 

запрет приобретения получателем субсидии - юридическим лицом за 
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий; 

обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по 
выполнению показателей результативности использования субсидий, 
установленных в соглашении; 

обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по 
представлению в министерство отчетности по формам и в сроки, 
установленные в соглашении; 
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согласие получателей субсидий на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля (по согласованию) 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления; 

порядок и сроки возврата субсидий в областной бюджет в случае 
образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка 
субсидий и отсутствия решения министерства, принятого по согласованию с 
министерством финансов области, о наличии потребности в указанных 
средствах; 

порядок и сроки предоставления получателем субсидий отчетности об 
осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия; 

возможность осуществления затрат, источником финансового 
обеспечения которых является неисполненный в отчетном финансовом году 
остаток субсидии. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в 
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидии, является согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на 
осуществление министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

Результат предоставления субсидии - прирост объема 
сельскохозяйственной продукции, произведенной получателем субсидии, по 
отношению к предыдущему году (процентов). 
  



7 
 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 
25 августа 2015 года № 427-П 

 
 
 

Положение 
о порядке отбора проектов развития материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов  
для предоставления грантовой поддержки в рамках реализации 

государственной программы Саратовской области  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Саратовской области» 

 
грант на развитие материально-технической базы – бюджетные 

ассигнования, перечисляемые из областного бюджета в соответствии  
с решением комиссии получателю гранта для софинансирования его затрат, 
не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки  
в соответствии с государственной программой Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области», в целях 
развития материально-технической базы и создания новых постоянных 
рабочих мест на сельских территориях, исходя из расчета создания не менее 
одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта, 
но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант  
не позднее года, следующего за годом предоставления гранта (далее – грант). 
Приобретение имущества у члена такого получателя гранта (включая 
ассоциированных членов) за счет средств гранта не допускается. Имущество, 
приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет 
средств гранта, вносится в неделимый фонд получателя гранта.  

Повторное получение гранта возможно не ранее чем через 12 
месяцев со дня полного освоения ранее полученного гранта; 

развитие материально-технической базы – мероприятия, 
направленные на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, 
строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-
технической базы участников мероприятий, в том числе: 

на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее – дикорастущие пищевые 
ресурсы) и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов; 

consultantplus://offline/ref=79C7B41DF5E43AD7624584912B5ADDF6B969F4B42662C0DFE1CD83A77C8A2BF286D3170A7180841D9E63B5BB6F4841AA013380885E15353935CD138EJ5JFM


8 
 

на приобретение и монтаж оборудования и техники для 
производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных 
продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования для 
лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для 
оснащения лабораторий производственного контроля качества и 
безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и 
проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (по 
перечню оборудования и техники, утвержденному Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации); 

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, 
обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 
указанной продукции (по перечню техники, утвержденному Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации); 

на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры  
и аквакультуры (рыбоводства) (по перечню оборудования, утвержденному 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

на уплату не более 20 процентов стоимости проекта развития 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, за исключением кредитных кооперативов, для предоставления 
им грантовой поддержки, включающего приобретение имущества, 
предусмотренного абзацами вторым-пятым настоящего подпункта,  
и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита,  
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2016 года № 1528 «Об утверждении Правил предоставления  
из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, 
международным финансовым организациям и государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»  
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке,  
и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (далее – 
Правила возмещения банкам недополученных доходов);  
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участник отбора – сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или потребительское 
общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев со дня их 
регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 
охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной 
продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного 
членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет 
осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной 
продукции; 

получатель гранта – участник отбора, получивший право  
на предоставление гранта при условии соблюдения требований постановления 
Правительства Саратовской области от 31 марта 2016 года № 137-П  
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных 
животноводческих ферм и грантовую поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 
и признании утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П»; 

сельские территории – сельские поселения и (или) сельские 
поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией  
в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты  
и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением 
города Саратова), городских поселений. Перечень сельских территорий  
на территории области определяется министерством. 

 
К участникам мероприятий предъявляются следующие требования: 
 

К участникам отбора предъявляются следующие требования: 
1. наличие программы развития (бизнес-плана), рассчитанной на срок 

не менее пяти лет, в том числе предусматривающей: 

создание нового и (или) развитие имущественного комплекса, 
расположенного на территории области, обеспечивающего ведение одного 
или нескольких направлений хозяйственной деятельности, предусмотренных 
настоящим Положением; 

создание дополнительных рабочих мест; 
прирост объемов производства (оказания услуг) в натуральных 

показателях; 
прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции 

(оказания услуг) в денежном выражении; 
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описание видов и объемов, оказываемых членам и ассоциированным 
членам участника отбора работ (услуг); 

2.  наличие плана расходов с указанием наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 
источников финансирования, предусматривающего оплату не менее 40 процентов 
стоимости каждого наименования (без учета налога на добавленную стоимость) 
за счет собственных (привлеченных) средств (для участников отбора, 
использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, финансовое обеспечение затрат осуществляется исходя из суммы 
расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога  
на добавленную стоимость). При использовании средств гранта на цели, 
указанные в абзаце шестом подпункта 5.2 пункта 5 настоящего Положения, 
оплата стоимости проекта за счет собственных (привлеченных) средств 
предусматривается в размере не менее 84 процентов; 

3.  обязательство использовать грант в течение 24 месяцев с даты 
поступления средств на лицевой счет получателя гранта, открытый им  
в Управлении Федерального казначейства по Саратовской области. Срок 
освоения гранта или части средств гранта может быть продлен по решению 
министерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия 
министерством решения о продлении срока освоения гранта является 
документальное подтверждение получателем гранта наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта  
в установленный срок; 

4. имущество, приобретенное с участием средств гранта, включается в 
неделимый фонд получателя гранта в срок, не превышающий 90 календарных 
дней с даты приобретения этого имущества, пуска в эксплуатацию объекта, 
на развитие материально-технической базы которого предоставлен грант;  

5. обязательство обеспечить не менее 50 процентов выручки  
от оказания работ (услуг), выполняемых получателем гранта для его членов 
(в том числе ассоциированных членов), в течение 5 лет, начиная с года 
получения гранта; 

6. обязательство создать не менее одного нового постоянного рабочего 
места на каждые 3,0 млн рублей гранта, но не менее одного нового рабочего 
места на один грант не позднее года, следующего за годом предоставления 
гранта; 

7. обязательство обеспечить прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной в отчетном году получателем гранта по отношению 
к предыдущему году, в размере не менее 10 процентов в течение 5 лет, начиная 
с года предоставления гранта в денежном выражении; 

8. обязательство осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет 
после получения гранта и возвратить средства гранта в полном объеме  
в случае ликвидации получателя гранта до истечения указанного срока либо 
в объеме, пропорциональном не достижению показателей в процентном 
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отношении в случае не достижения показателей, предусмотренных 
подпунктами 6.5-6.7 настоящего пункта; 

9. отсутствие у участника отбора просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Саратовской областью; 

10. сельскохозяйственный потребительский кооператив является 
членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов и в течение 
4 лет с года, следующего за годом получения гранта, представляет  
в министерство в срок до 1 июля ревизионное заключение по результатам 
своей деятельности в предшествующем году; 

11. согласие председателя и членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива или согласие председателя совета и пайщиков 
потребительского общества на передачу и обработку их персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

12. участник отбора не является иностранным юридическим лицом,  
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 

13. участник отбора не должен получать средства из областного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
предусмотренные настоящим Положением; 

14. участник отбора на первое число месяца, в котором подается 
заявление: 

не имеет 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; 

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора  
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  
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Для участия в мероприятиях сельскохозяйственный 
потребительский кооператив представляет в комиссию следующие 
документы, подтверждающие соответствие условиям:  

 
Для признания участником отбора заявитель представляет  

в министерство следующие документы, подтверждающие соответствие 
условиям и требованиям, указанным в пунктах 5-6 настоящего Положения: 

а) заявление с описью документов согласно приложению № 1  
к настоящему Положению в двух экземплярах; 

б) учредительные документы заявителя; 
в) программу развития (бизнес-план) заявителя (далее – Программа 

развития); 
г) план расходов по развитию материально-технической базы по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 
д) реестр членов и ассоциированных членов заявителя или выписку  

из этого реестра; 
е) решение общего собрания членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива (решение общего собрания пайщиков 
потребительского общества) по вопросам об утверждении Программы 
развития и плана расходов по развитию материально-технической базы,  
о согласии на выполнение условий получения и расходования гранта, 
установленных законодательством, порядке, условиях, сроках и источниках 
формирования и расходования денежных средств сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (потребительского общества) для реализации 
Программы развития, на софинансирование которых предоставляется грант; 

ж) согласие председателя и членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (согласие председателя совета и пайщиков 
потребительского общества) на передачу и обработку их персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

з) справку, полученную в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов, о членстве сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, 
полученную в месяце, в котором подается заявление, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению (для сельскохозяйственного 
потребительского кооператива); 

и) заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, 
членом которого является сельскохозяйственный потребительский 
кооператив, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного потребительского кооператива в году, предшествующем 
году подачи заявления на участие в отборе (для сельскохозяйственного 
потребительского кооператива); 

к) справку, подтверждающую, что не менее 70 процентов выручки 
заявителя формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) 
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сбытовой деятельности, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Положению; 

л) документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
сельского хозяйства» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами заявителя по форме, утверждаемой министерством; 

м) первичные статистические данные, содержащиеся в формах 
федерального статистического наблюдения. 

При подаче заявления заявитель вправе по собственной инициативе 
представить в министерство правоустанавливающие документы, 
подтверждающие право собственности (аренды, безвозмездного пользования) 
на земельные участки, объекты недвижимого имущества, транспортные 
средства и другие. 

Документы, имеющие явные исправления, подчистки, министерством  
к рассмотрению не принимаются. 

Ответственность за достоверность сведений, представленных в заявлении 
и документах, указанных в настоящем пункте, несет заявитель. 

 
Регламент проведения мероприятия: 

 
Министерство регистрирует заявление в журнале учета заявлений, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
министерства. В журнал заносятся сведения о представлении заявлений  
и документов, в том числе дата и время их поступления. 

Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания приема 
заявлений и документов проверяет соответствие представленных заявления и 
документов требованиям настоящего Положения. 

При несоответствии представленных заявления и документов требованиям 
настоящего Положения и (или) непредставлении документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Положения, заявитель в течение 5 календарных дней 
со дня окончания проверки извещается министерством об отказе в 
представлении заявления и документов для участия в отборе с указанием 
причины путем размещения соответствующей информации на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в баннере «Развитие сельскохозяйственной кооперации» во вкладке 
«Грантовая поддержка развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации» и направлением извещения по почте. 

На собеседование приглашаются заявители, документы которых 
соответствуют установленным требованиям, не позднее чем за 2 рабочих дня 
до даты проведения заседания комиссии, путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в баннере «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации» во вкладке «Грантовая поддержка 
развития сельскохозяйственной потребительской кооперации».  
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Собеседование включает рассмотрение информации представителя 
участника отбора по Программе развития и плану расходов по развитию 
материально-технической базы, ответы на вопросы членов комиссии. 

При получении решения комиссии, содержащего рекомендации, 
министерство: 

в течение 2 рабочих дней со дня получения решения комиссии 
размещает на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в баннере «Развитие сельскохозяйственной 
кооперации» во вкладке «Грантовая поддержка развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации» информацию о результатах проведения отбора, 
предусматривающую в том числе информацию об участниках отбора, 
оценках по критериям отбора, размерах предоставляемых грантов; 

в течение 3 рабочих дней со дня получения решения комиссии 
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гранта, 
оформляемое приказом, и направляет каждому заявителю письменное 
уведомление о результате рассмотрения заявлений. 

Участник отбора получает отказ в предоставлении гранта в 
случае: 

несоответствия представленных заявителем документов требованиям 
настоящего Положения или непредставления, представления не в полном 
объеме документов, предусмотренных частью первой пункта 7 настоящего 
Положения; 

недостоверности представленной заявителем информации; 
наименьшего количества баллов, набранных по результатам 

проведенной комиссией оценки заявления и документов участника отбора  
по критериям согласно приложению № 1 к Положению о комиссии  
по определению размера гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в соответствии  
с приложением № 2 к настоящему постановлению. 
 

 

                                                      Комиссия: 
 

 
Комиссия рассматривает представленные заявления и документы 

участников отбора; 
осуществляет оценку заявления и документов каждого участника 

отбора по критериям согласно приложению № 1 к настоящему Положению  
с занесением каждым членом комиссии количества баллов в оценочную 
ведомость по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

проводит собеседование с представителем каждого участника отбора; 
по результатам собеседования и оценки заявлений и документов 

участников отбора, исходя из анализа показателей Программы развития, 
сопоставления планируемых расходов на приобретение товаров, работ  
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и услуг и средних рыночных цен на подобные товары, работы и услуги, 
экономии, целесообразности и обоснованности планируемых расходов 
каждого участника отбора, с учетом собственных (заемных) средств, 
принимает решение, содержащее рекомендации о включении (отказе  
во включении) участников отбора, набравших наибольшее (наименьшее) 
количество баллов, в состав получателей гранта с определением конкретного 
размера гранта каждому получателю гранта в пределах средств, 
предусмотренных законом области об областном бюджете. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов. Решение комиссии принимается в отсутствие 
участников отбора простым большинством голосов присутствующих  
на заседании членов комиссии и оформляется протоколом. При равенстве 
голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. 

Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня 
окончания срока проверки документов для участия в отборе, установленного 
пунктом 9 Положения о порядке отбора проектов развития материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 
предоставления грантовой поддержки в рамках реализации государственной 
программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Саратовской области». 

По итогам заседания комиссии не позднее 2 рабочих дней готовится 
протокол заседания комиссии, содержащий решение с рекомендацией  
о включении (отказе во включении) участников отбора в состав получателей 
гранта и об определении размера предоставляемого гранта. 
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Приложение № 1 
к Положению о комиссии по определению 
размера гранта на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

 
Критерии 

оценки участников отбора для включения в состав 
получателей гранта для развития материально-технической базы  

в рамках реализации государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» 

№ 
п/п 

Наименование 
критерия 

Показатели Оценка  
в баллах 

1. Наличие земельных 
участков на день 
подачи заявления, га 

в собственности 2 
в аренде, в безвозмездном пользовании, в 
стадии регистрации права собственности  

1 

2. Наличие 
производственных 
объектов на день 
подачи заявления  

в собственности 2 
в аренде, в безвозмездном пользовании, в 
стадии регистрации права собственности 

1 

3. Направление 
деятельности 
Программы 
развития 

убой сельскохозяйственных животных и 
(или) переработка мяса 

3 

сбор и (или) переработка молока 2 
сбор и (или) переработка других видов 
сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
семян и подобных лесных ресурсов  

1 

4. Суть реализуемого 
проекта 

строительство или реконструкция объекта 4 
приобретение, ремонт, оснащение объекта 
для вторичного использования 

3 

модернизация действующего объекта 2 
приобретение транспорта для 
перерабатывающей  
и сбытовой деятельности 

1 

5. Наличие 
специализированного 
автотранспорта, ед. 

свыше 3 3 
2, 3 2 
1 1 

6. Наличие каналов 
сбыта 
сельскохозяйственн
ой продукции 

собственная переработка 
сельскохозяйственной продукции с 
торговыми объектами 

3 

наличие собственных (арендованных) 
торговых объектов 

2 

наличие договоров  
со сторонними организациями розничной 
(оптовой) торговли и (или) 
перерабатывающими организациями 

1 
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Приложение № 2 
к приказу Минсельхоза России 
от 29.01.2020 г.  № 30 

 
 
 

Перечень 
 оборудования и техники для производственных объектов, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки  

к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных 

продукции и ресурсов, а также оборудования для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции  

и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы 
 

Оборудование и техника для производственных объектов, 
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки  
к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной 
продукции и ресурсов, а также оборудование для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйственной продукции, оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы, предусмотренные в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, 
определенной следующими кодами: 

по подразделу 16.24 «Тара деревянная» – код 16.24.12 «Бочки, 
бочонки и прочие бондарные деревянные изделия», код 16.24.12.111 «Бочки 
деревянные для вин, соков и морсов»; 

по подразделу 25.29 «Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из 
металлов прочие» – код 25.29.1 «Резервуары, цистерны, аналогичные 
емкости из металлов прочие», код 25.29.11 «Резервуары, цистерны, баки и 
аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из 
чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического 
или теплотехнического оборудования», код 25.29.11.900 «Резервуары, 
цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или 
сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 
л, без механического или теплотехнического оборудования прочие»; 

по подразделу 25.9 «Изделия металлические готовые прочие» – код 
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25.91.11.000 «Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные 
емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, 
вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым 
оборудованием», код 25.92.12.000 «Бочки, барабаны, банки, ящики  
и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) 
вместимостью не более 300 л»; 

по подразделу 26.51 «Оборудование для измерения, испытаний  
и навигации» – код 26.51.53.120 «Анализаторы жидкостей», код 26.51.53.130 
«Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ», код 26.51.53.190 
«Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, 
не включенные в другие группировки», код 26.51.61.110 «Микроскопы 
(кроме микроскопов оптических)»; 

по подразделу 26.70 «Приборы оптические и фотографическое 
оборудование» – код 26.70.22.150 «Микроскопы оптические»; 

по подразделу 28.13 «Насосы и компрессоры прочие» – код 28.13.1 
«Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей», код 28.13.12 
«Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для 
перекачки жидкостей», код 28.13.12.000 «Насосы возвратно-поступательные 
объемного действия прочие для перекачки жидкостей», код 28.13.13 «Насосы 
роторные объемные прочие для перекачки жидкостей», код 28.13.13.000 
«Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей», код 28.13.14 
«Насосы центробежные подачи жидкостей прочие, насосы прочие», код 
28.13.21 «Насосы вакуумные», код 28.13.21.112 «Насосы турбомолекулярные 
глубокого вакуума вертикальные со встроенным электродвигателем», код 
28.13.21.119 «Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума прочие, не 
включенные в другие группировки», код 28.13.21.190 «Насосы вакуумные 
прочие, не включенные в другие группировки», код 28.13.23 «Компрессоры 
для холодильного оборудования», код 28.13.32 «Части воздушных или 
вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров, вентиляторов, 
вытяжных шкафов», код 28.13.14.110 «Насосы центробежные подачи 
жидкостей прочие»; 

по подразделу 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» – код 
28.22.17.190 «Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 
непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные  
в другие группировки», код 28.22.18.210 «Устройства загрузочные, 
специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, 
навесные для сельскохозяйственных тракторов», код 28.22.18.220 
«Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных  
и навесных», код 28.22.18.221 «Погрузчики сельскохозяйственные 
специальные», код 28.22.18.246 «Погрузчики универсальные 
сельскохозяйственного назначения», код 28.22.18.390 «Оборудование 
подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в 
другие группировки»;  

по подразделу 28.25 «Оборудование промышленное холодильное  
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и вентиляционное» – код 28.25.11.110 «Теплообменники», код 28.25.11.120 
«Машины для сжижения воздуха или прочих газов», код 28.25.12.110 
«Кондиционеры промышленные», код 28.25.13 «Оборудование холодильное 
и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования», код 
28.25.13.110 «Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового 
оборудования», код 28.25.13.111 «Шкафы холодильные, код 28.25.13.112 
«Камеры холодильные сборные, код 28.25.13.113 «Прилавки, прилавки-
витрины холодильные», код 28.25.13.114 «Витрины холодильные», код 
28.25.13.115 «Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей», код 
28.25.13.119 «Оборудование холодильное прочее», код 28.25.14.110 
«Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха», код 
28.25.14.113 «Озонаторы», код 28.25.14.119 «Оборудование и установки для 
фильтрования или очистки воздуха прочие», код 28.25.14.129 «Оборудование 
газоочистное и пылеулавливающее прочее», код 28.25.20 «Вентиляторы, 
кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или 
вентиляторов для крыш», код 28.25.30 «Части холодильного и морозильного 
оборудования и тепловых насосов», код 28.25.30.110 «Комплектующие 
(запасные части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие 
самостоятельных группировок»; 

по подразделу 28.29 «Машины и оборудование общего назначения 
прочие, не включенные в другие группировки кодами» – код 28.29.12.110 
«Оборудование для фильтрования или очистки воды», код 28.29.12.120 
«Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды»,  
код 28.29.12.190 «Оборудование и установки для фильтрации или очистки 
жидкостей прочие, не включенные в другие группировки», код 28.29.21 
«Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания 
бутылок или прочих емкостей», код 28.29.21.110 «Оборудование для мойки 
бутылок и прочих емкостей», код 28.29.21.120 «Оборудование для розлива, 
закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей», код 28.29.31 
«Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для 
непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные 
на постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в 
емкость или контейнер», код 28.29.31.110 «Оборудование весовое 
промышленное», код 28.29.31.111 «Весы транспортные», код 28.29.31.112 
«Весы платформенные и бункерные», код 28.29.31.13 «Весы настольные», 
код 28.29.31.114 «Весы технологические», код 28.29.31.115 «Весы 
лабораторные», код 28.29.31.119 «Весы прочие», код 28.29.31.120 «Весы 
непрерывного взвешивания изделий на конвейерах», код 28.29.31.130 «Весы, 
отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз 
определенной массы в емкость или контейнер», код 28.29.39.000 
«Оборудование для взвешивания и дозировки прочее», код 28.29.6 
«Установки для обработки материалов с использованием процессов, 
включающих изменение температуры, не включенные в другие 
группировки», код 28.29.60 «Установки для обработки материалов с 
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использованием процессов, включающих изменение температуры, не 
включенные в другие группировки», код 28.29.60.000 «Установки для 
обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение 
температуры, не включенные в другие группировки», код 28.29.84.000 
«Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не 
включенные в другие группировки»; 

по подразделу 28.30 «Машины и оборудование для сельского  
и лесного хозяйства» – код 28.30.54 «Машины корнеуборочные или 
клубнеуборочные», код 28.30.54.110 «Машины для уборки и первичной 
обработки картофеля», код 28.30.59.141 «Машины для уборки и первичной 
обработки овощей и бахчевых культур», код 28.30.59.142 «Машины для 
уборки и первичной обработки плодов и ягод в садах и виноградниках», код 
28.30.81.120 «Машины для очистки, сортировки фруктов», код 28.30.81.190 
«Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного 
производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур», код 
28.30.82.110 «Установки доильные», код 28.30.82.120 Аппараты доильные», 
код 28.30.83 «Оборудование для приготовления кормов для животных», код 
28.30.83.110 «Дробилки для кормов», код 28.30.83.190 «Оборудование 
подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее», код 
28.30.86.110 «Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в 
другие группировки», код 28.30.86.150 «Оборудование для пчеловодства, не 
включенное в другие группировки; 

по подразделу 28.93 «Оборудование для производства пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий» – код 28.93.12.000 «Оборудование 
для обработки и переработки молока», код 28.93.11.000 «Сепараторы-
сливкоотделители центробежные», код 28.93.13.135 «Машины 
крупосортировочные», код 28.93.13.136 «Машины крупоотделительные», код 
28.93.13.139 «Оборудование технологическое прочее для крупяной 
промышленности», код 28.93.13.140 «Оборудование технологическое для 
комбикормовой промышленности», код 28.93.13.141 «Машины для 
дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов», код 
28.93.13.141 «Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и 
микроэлементов», код 28.93.13.142 «Машины для мелассирования, подачи 
жиров и дозирования компонентов комбикормов», код 28.93.13.143 «Прессы 
для гранулирования комбикормов», код 28.93.13.149 «Оборудование 
технологическое прочее для комбикормовой промышленности», код 
28.93.14.000 «Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых 
соков или аналогичных напитков», код 28.93.16 «Сушилки для 
сельскохозяйственных продуктов», код 28.93.17 «Оборудование для 
промышленной переработки или производства пищевых продуктов, включая 
жиры и масла, не включенное в другие группировки», код 28.93.17.111 
«Машины очистительные», код 28.93.17.112 «Машины для измельчения и 
нарезания», код 28.93.17.115 «Машины универсальные с комплектом 
сменных механизмов», код 28.93.17.119 «Машины для механической 
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обработки прочие», код 28.93.17.170 «Оборудование для переработки мяса 
или птицы», код 28.93.17.180 «Оборудование для переработки плодов, 
орехов или овощей», код 28.93.17.220 «Оборудование для приготовления или 
производства напитков», код 28.93.17.230 «Оборудование для производства 
рыбных продуктов», код 28.93.17.240 «Оборудование для экстракции или 
приготовления животных или нелетучих растительных жиров и масел», код 
28.93.17.290 «Оборудование для промышленного приготовления или 
производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие 
группировки», код 28.93.32.000 «Части оборудования для производства 
пищевых продуктов», код 28.93.14 «Оборудование для виноделия, 
производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков»; 

по подразделу 28.99 «Оборудование специального назначения прочее, 
не включенное в другие группировки» – код 28.99.39.190 «Оборудование 
специального назначения прочее, не включенное в другие группировки». 

2. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. № 452 «Об утверждении Классификатора  
в области аквакультуры (рыбоводства)» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный  
№ 35077) по номенклатуре, определенной следующими кодами: 

по подразделу 04.03 «Оборудование» – все коды, входящие  
в подраздел; 

по подразделу 04.04 «Специальные устройства» – все коды, входящие в 
подраздел; 

по подразделу 04.05 «Приборы» – все коды, входящие в подраздел. 
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                                                                            Приложение № 3  
 
       к приказу Минсельхоза  
       России от 29.01.2020 г. № 30 

Перечень  
оборудования для рыбоводной инфраструктуры и 

аквакультуры(рыбоводства) 
 Оборудование для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры 
(рыбоводства), предусмотренное в соответствии с Классификатором в 
области аквакультуры (рыбоводства), утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 
2014 г. № 452 «Об утверждении Классификатора в области аквакультуры 
(рыбоводства)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный № 35077) по номенклатуре, 
определенной следующими кодами:  
 по подразделу 04.03 «Оборудование» -все коды, входящие в 
подраздел;  
 по подразделу 04.04 «Специальные устройства» -все коды, входящие 
в подраздел; 
по подразделу 04.05 «Приборы» -все коды, входящие в подраздел. 
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      Приложение № 4 
      к приказу Минсельхоза России 
 от 29.01.2020 г. № 30 

 
Перечень 

специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов  

и продуктов переработки указанной продукции 
 

Специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы, 
вагоны, контейнеры для транспортировки, обеспечения сохранности при 
перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции, 
предусмотренные в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 
по номенклатуре, определенной следующими кодами: 

по подразделу 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» –  
код 28.22.15.110 «Автопогрузчики с вилочным захватом»; 

по подразделу 28.30 «Машины и оборудование для сельского  
и лесного хозяйства» - код 28.30.2 «Тракторы для сельского хозяйства 
прочие»; код 28.30.70.000 «Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся 
или саморазгружающиеся для сельского хозяйства»; 

по подразделу 29.10 «Средства автотранспортные» – код 29.10.4 
«Средства автотранспортные грузовые»; код 29.10.43.000 «Автомобили-
тягачи сидельные для полуприцепов»; код 29.10.59 «Средства 
автотранспортные специального назначения, не включенные в другие 
группировки»; код 29.10.59.390 «Средства автотранспортные специального 
назначения прочие, не включенные в другие группировки»; 

по подразделу 29.20 «Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; 
прицепы и полуприцепы» – код 29.20.10.000 «Кузова  
для автотранспортных средств»; код 29.20.21 «Контейнеры, специально 
предназначенные для перевозки грузов одним или более видами транспорта»; 
код 29.20.21.110 «Контейнеры общего назначения (универсальные)»; код 
29.20.21.120 «Контейнеры специализированные»; код 29.20.21.122 
«Контейнеры-цистерны»; код 29.20.21.129 «Контейнеры 
специализированные прочие, не включенные в другие группировки»; код 
29.20.21.190 «Контейнеры прочие, не включенные в другие группировки»; 
код 29.20.23.110 «Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым 
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрациклам»; код 29.20.23.120 
«Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки 
нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей»; код 29.20.23.130 «Прицепы  
и полуприцепы тракторные»; код 29.20.23.190 «Прицепы и полуприцепы 
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прочие, не включенные в другие группировки»; 
по подразделу 30.20.3 «Состав подвижной прочий» – код 30.20.33.111 

«Вагоны грузовые крытые»; код 30.20.33.113 «Вагоны-цистерны»; код 
30.20.33.114 «Вагоны изотермические».  
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Специалисты службы предоставляют: 
 

 информацию в печатном и электронном виде; 
 

 индивидуальные консультации в офисе, по телефону и электронной 
почте; 
 

 групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на 
различных площадках; 
 

 индивидуальное консультирование и обслуживание заказчиков 
(предприятий и фермеров) с выездами на производственные объекты 
в районы области; 
 

 удаленное (дистанционное) консультирование и обслуживание с 
использованием современных информационных технологий. 

М ы  г о т о в ы  с т а т ь  В а ш и м и  н а д е ж н ы м и  
п а р т н е р а м и !  

 
Н А Ш И  К О Н Т А К Т Ы :  

 
г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 

(Министерство сельского хозяйства Саратовской области) 
7 этаж, к. 705к, тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48 

Эл. почта:info@saratovagro.ru 
Сайт:www.saratovagro.ru 

http://www.saratovagro.ru/
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