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Сельскохозяйственная  потребительская  кооперация  имеет
исключительное значение  для обеспечения  устойчивого развития  сельских
территорий,  снижения  издержек  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, повышения доходов сельского населения.

К  сожалению,  до  настоящего  времени  сельскохозяйственные
потребительские  кооперативы  (снабженческие,  сбытовые,
перерабатывающие  и  иные)  не  заняли  подобающего  места  в
инфраструктурном  обеспечении  сельских  территорий.  Причина  этого,  с
одной стороны, в недостаточной пропаганде кооперативного опыта и знаний.
С  другой  стороны,  создание  эффективного  сельскохозяйственного
кооператива  невозможно  на  энтузиазме,  без  привлечения  средств,
источником которых сегодня может быть только государство.

К  сожалению,  действующая  Государственная  программа  развития
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013  –  2020  годы,  положительно
оценивая  значение  сельскохозяйственной  потребительской  кооперации,  не
содержит мер её поддержки,  за  исключением возмещения части затрат  на
уплату кооперативами процентов по  инвестиционным кредитам. По итогам
Первого  Всероссийского  съезда  сельских  кооперативов  с  участием
кооперативного сообщества был разработан проект Ведомственной целевой
программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 гг.»,
предусматривающий предоставление грантов СПоК. До настоящего времени
данная  программа  не  утверждена,  соответствующие  изменения  в
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы не внесены.

Положительное  влияние  на  развитие  сельскохозяйственной
потребительской  кооперации  оказало  включение  в  перечень  направлений
региональных  экономически  значимых  программ  мероприятия  «развитие



сельскохозяйственной кооперации в области растениеводства». В настоящее
время в ряде регионов осуществляются первые такие программы. Вместе с
тем, представляется несправедливым ограничение возможности разработки
программ  развития  кооперации  исключительно  отраслью растениеводства,
необходима  возможность  разработки  комплексных  программ  развития
кооперации всех видов.

Для  успешного  кооперативного  строительства  недостаточно
финансовой  поддержки  со  стороны  государства:  необходим  постоянный
контроль за соблюдением кооперативных норм и принципов, осуществлять
которые призваны ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов.
До  настоящего  времени  значительное  количество  СПоК  уклоняется  от
прохождения ревизий, что является нарушением законных прав и интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Необходимо  отметить,  что  сельскохозяйственные  потребительские
кооперативы недостаточно согласованно отстаивают свои интересы как на
региональном,  так  и  на  федеральном  уровнях,  не  координируют  свои
действия, что становится ещё одним препятствием на пути кооперативного
строительства.

Заслушав  выступления  и  обсудив  поступившие  предложения,
участники секции считают необходимым:

1. Поддержать проект возобновления деятельности Федерального союза
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, принять участие в его
деятельности и ресурсном обеспечении.

2. Сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам  принять
участие в создании региональных центров развития кооперации на базе,  в
первую  очередь,  имеющихся  кооперативных  объединений:  ревизионных
союзов, ассоциаций кооперативов, кооперативов второго уровня.

3. Просить Правительство Российской Федерации: 
ускорить внесение изменений в Государственную программу развития

сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, предусмотрев в ее
составе   мероприятия  по  поддержке  кооперативов  и  кооперативных
объединений;

внести  изменения  в  Постановление  от  28.12.2012  №  1460  «Об
утверждении  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»  в  части
распространения  всех  предусмотренных  мер  поддержки  на
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
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внести  изменения  в  Постановление от  17.12.2010  №  1042  «Об
утверждении  Правил  распределения  и  предоставления  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  экономически  значимых  региональных  программ  развития
сельского  хозяйства  субъектов  Российской  Федерации»,  создав  правовые
условия  для  разработки  и  поддержки  программ  развития  всех  видов
сельскохозяйственной кооперации.

4. Просить  Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации,
Министерство  финансов  Российской  Федерации,  Министерство
экономического  развития  Российской  Федерации  ускорить  согласование
проекта  Ведомственной  целевой  программы  «О  развитии
сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 гг.», предусмотрев начало её
выполнения с 2014 г., обеспечить ее финансирование.

5. Секция  «Сельскохозяйственная  производственная  кооперация
предлагает  в  целях  реализации  социально  ориентированной  земельной
политики  внести  следующие  изменения  в  Налоговый  кодекс  Российской
Федерации:

− установить  минимальный  размер  земельного  участка,  не
облагаемый налогом на  землю,  в  случае  если  его  собственник
проживает в селе;

− установить  прогрессивную  ставку  налога  на  землю,
пропорционально площади земли, находящейся в собственности;

− установить регрессивную ставку налога на землю в зависимости
от срока владения землей.
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