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28 февраля 2014 г. г. Ростов-на-Дону

Первый Всероссийский Съезд Сельских Кооперативов,  состоявшийся
21-22 марта 2013 г. в г. Санкт-Петербурге, показал, что кооперация на селе
осознала себя как самостоятельное общественное движение. Несмотря на то,
что  сельские  кооперативы  пока  не  оказывают  решающего  влияния  на
сельскую  экономику  и  социальную  сферу,  их  перспектива,  направления
развития  и  принципы  самоорганизации  осознаны  и  разделяются
подавляющим большинством участников кооперативного движения.

Как показывает мировой и исторический российский опыт, наиболее
востребованными  являются  кооперативы,  объединяющие  самостоятельных
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и  сельских  жителей  для
совместного  решения  стоящих  перед  ними  задач:  снабжения,  сбыта,
переработки продукции, кредитования, социального обслуживания. В рамках
современного  гражданского  законодательства  России  такие  кооперативы
называются  сельскохозяйственными  потребительскими  кооперативами  или
потребительскими обществами.

Становление массовой и эффективной потребительской кооперации на
селе  в  современных  условиях  осложняется  и  замедляется  недостатком
свободных финансовых ресурсов у членов кооперативов, отсутствием знаний
и  опыта,  разобщённостью  будущих  кооператоров.  В  этих  условиях
невозможно переоценить роль организационной, методической и финансовой
поддержки  со  стороны  государства  (как  на  федеральном,  так  и  на
региональном  уровнях).  С  другой  стороны,  и  для  государства  выгодно  в
перспективе  иметь  дело  не  с  разрозненными  крестьянскими  хозяйствами,
сельскохозяйственными  организациями  и  владельцами  ЛПХ,
конкурирующими между собой в ущерб общим интересам, а со сплочённым
и специализированным кооперативным сообществом.

Заслушав  и  обсудив  выступления  докладчиков,  участники
Конференции считают необходимым:

1.Одобрить:

1.1.  Подход  органов  законодательной  и  исполнительной  власти



Российской  Федерации  к  оценке  роли  сельскохозяйственной
потребительской  кооперации  и  потребительских  обществ  на  селе  как
важному  и  социально  значимому  явлению,  которое  нуждается  в
популяризации,  развитии  и  поддержке,  что  нашло  своё  отражение  в
разработке  проекта  Ведомственной  целевой  программы  «О  развитии
сельскохозяйственной  кооперации  на  2014-2016  гг.»,  одобрении  первых
экономически  значимых  программ  регионов  по  развитию
сельскохозяйственной кооперации в области растениеводства.

1.2.  Опыт  работы  регионов  Российской  Федерации  по  поддержке
кооперативного  строительства  на  сельских  территориях,  что  нашло  своё
отражение в принятии и начале реализации долгосрочных программ развития
кооперации  на  селе,  подпрограмм  в  рамках  программ  развития  АПК,
региональных экономически значимых программ: Астраханская,  Липецкая,
Пензенская,  Ростовская,  Саратовская  области,  Краснодарский  и
Красноярский  края,  Республики  Чувашия,  Саха-Якутия  и  другие  регионы
России.

2. Просить:

Правительство Российской Федерации:

Рассмотреть  возможность  расширения  перечня  мер  государственной
поддержки  сельскохозяйственных  кооперативов  (включая  кредитные),
предусмотренных  Государственной  программой  развития  сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы, в том числе:

2.1. Внести  изменения  в  Постановление  Правительства  РФ  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» с
тем,  чтобы  распространить  его  на  региональные  программы  развития
сельскохозяйственной  кооперации  всех  видов  (не  только  в  подотрасли
«растениеводство», как это имеет место в настоящее время).

2.2. Уточнить нормы Постановления Правительства РФ от 28.12.2012
N 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",
предусмотрев  право  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов
(включая  кредитные)  на  получение  возмещения  части  затрат  на  уплату
процентов по краткосрочным (неинвестиционным) кредитам и займам.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации:
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2.3.  Ускорить  утверждение  Ведомственной  целевой  программы
развития сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 годы, расширив
перечень программных мероприятий за счёт:

• возмещения  сельскохозяйственным  потребительским  кредитным
кооперативам  части  процентных  расходов  за  обслуживание
банковских  кредитов  и  займов  в  кооперативах  последующего
уровня, ФРСКК, иных фондов поддержки;

• предоставлению  долгосрочных  бюджетных  ссуд
сельскохозяйственным  потребительским  кредитным  кооперативам
второго (регионального) уровня;

• предусмотрев  дополнительную  капитализацию  Фонда  развития
сельской кредитной кооперации.

Министерство экономического развития Российской Федерации:

2.4. Уточнить  нормы  Приказа  «Об  организации  проведения
конкурсного  отбора  субъектов  Российской Федерации,  бюджетам которых
предоставляются  субсидии  из  федерального  бюджета  на  государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации»,  включив  в  перечень  организаций,  осуществляющих
микрофинансовую  деятельность  в  сфере  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства,  сельскохозяйственных  потребительские  кредитные
кооперативы.

2.5.  Уточнить  нормы  Приказа  «Об  организации  проведения
конкурсного  отбора  субъектов  Российской Федерации,  бюджетам которых
предоставляются  субсидии  из  федерального  бюджета  на  государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации»,  установив  для  микрофинансовых  организаций,  получающих
субсидии  за  счёт  бюджетов  всех  уровней,  возможность  выдачи
сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам займов за
счёт  средств  указанных  субсидий  в  сумме  до  3  миллионов  рублей
единовременно.

Рекомендовать  органам  законодательной  и  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  органам  местного
самоуправления:

Ускорить  разработку  и  принятие  региональных  программ  развития
кооперации  в  сельской  местности,  включающих  в  себя  направления
поддержки  сельскохозяйственных  производственных  кооперативов,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (включая кредитные),

3



ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, потребительских
обществ.

Предусматривать  в  региональных  программах  развития  сельского
хозяйства  наличие  подпрограммы  по  развитию  сельскохозяйственной
кооперации с перечнем конкретных мер финансовой поддержки.

Кооперативному сообществу:

Активизировать работу по подготовке Второго Всероссийского съезда
сельских  кооперативов,  разработке  проектов  его  документов,
формулированию  проблем  сельской  кооперации  и  предложений  по  их
решению.

Принять  участие  в  организационном  строительстве  Федерального
союза  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  как  единой
представительской  организации  сельской  кооперации  за  счёт  укрепления
членской  базы  Федерального  союза  и  формирования  программы  его
деятельности на общероссийском уровне и в регионах.

Доработать резолюцию конференции с учетом дополнений, замечаний
участников и направить её в соответствующие органы.

Участники  конференции  считают,  что  будущее  кооперативного
движения  –  в  руках  самих  кооператоров,  при  этом  государство
заинтересовано  в  том,  чтобы  стимулировать,  организовывать  и  ускорять
процессы  кооперативного  строительства.  Действующие  на  селе
потребительские  кооперативы  всех  видов  объединены  общей  задачей
устойчивого  развития  сельских территорий,  что  создаёт  надёжную основу
для их функционального и организационного объединения!
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