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Предлагаемое библиодосье к «круглому столу» на тему 

«Совершенствование законодательства по поддержке малых форм 

хозяйствования и кооперации» подготовлено по запросу Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам на основе информационно-

библиографических ресурсов Управления библиотечных фондов 

(Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и интернет-ресурсах, 

посвященные вопросам государственной политики поддержки малых форм 

хозяйствования и кооперации, проблемам правового регулирования статуса 

крестьянского (фермерского) хозяйства, вопросам совершенствования 

грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, а также развития 

сельского туризма в регионах России.  

Вторая часть включает статистическую информацию Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации о реализации в 2015 году 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы в части выполнения подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования». 

В третьей части представлен библиографический список книг, 

авторефератов диссертаций, неопубликованных материалов парламентских 

мероприятий, научных статей и публикаций из ресурсов Парламентской 

библиотеки, которые всегда можно дополнительно заказать в читальном 

зале, через абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. Библиографические 

записи в списке расположены в алфавитном порядке авторов или заглавий. 
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Часть I 

Публикации в журналах и интернет-ресурсах 

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
*
 

28 июля 2016 г., Тверская область 

О государственной политике поддержки малых форм хозяйствования и кооперации 

В.В. Путин, Президент Российской Федерации: (…) В 2015 году впервые за долгие годы 

нам удалось достичь и даже превысить порог доктрины продовольственной безопасности по мясу. 

Доля отечественной мясной продукции, в целом мясной продукции достигла в общем объёме 

ресурсов 88 процентов. Даже по этой доктрине, о которой я упомянул, цель ставилась  

85 процентов.  

К сожалению, в мясном и молочном скотоводстве, имеется в виду прежде всего КРС, 

конечно, такой позитивной динамики пока нет. Считаю, что именно эти направления должны 

стать якорными для развития регионов Центрального Нечерноземья, и хотел бы повторить, для 

этого здесь есть все возможности: обширные земельные ресурсы и кормовая база.  

В этой связи прошу проработать механизмы повышения эффективности молочного и 

мясного скотоводства в Центральном Нечерноземье, стимулировать привлечение фермеров в эти 

секторы. В частности, предлагаю рассмотреть возможность увеличения размера грантовой 

поддержки начинающим фермерам в сфере молочного и мясного скотоводства с 1,5  

до 3 миллионов рублей, а семейных животноводческих ферм – с 21 до 30 миллионов рублей. (…) 

А.Н. Ткачёв, Министр сельского хозяйства Российской Федерации: (…) Хочу ещё раз 

подчеркнуть, потенциал развития нечернозёмных регионов заложен в мясном и молочном 

скотоводстве. Многие регионы Центральной России: Тверская, Брянская, Калужская, Смоленская, 

Тульская – доказали это на своём примере, это перспективные точки роста. За последние пять лет 

поголовье специализированного мясного скота в сельхозорганизациях выросло в 2–4 раза, это 

хороший показатель; поголовье молочного скота на 7 процентов прибавилось. 

Но, для понимания, в 1990 году поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях 

в 5 раз превышало текущие показатели. Есть к чему стремиться. Особенно это актуально для 

развития малых форм хозяйствования в качестве переориентации со свиноводства на содержание 

крупного рогатого скота. 

Спасибо, Владимир Владимирович, за то, что поддержали наше предложение по фермерам 

– увеличение размера грантовой поддержки с 1,5 до 3 миллионов. На мой взгляд, это важнейшая 

сегодня роль государства и поддержка. У нас очередь за грантами от Калининграда до Дальнего 

Востока, особенно Сибирь, огромные расстояния. Мы ничем больше не сможем занять этих 

людей, они сами создают семейные фермы, животноводческие фермы, то есть кормят себя. 

Естественно, нанимают людей на работу. 

Это ключевая, на мой взгляд, вещь, она и политическая, люди закрепляются. И надо, 

конечно, мы предлагаем в два раза как минимум (сегодня 11) – 20 миллионов, чтобы все 

желающие получить грант на развитие, получили. Тогда это активность, на мой взгляд, очень 

перспективное направление. То же самое для животноводческих ферм – с 20 до 30 миллионов 

рублей, Вы об этом сказали. 

Стоит также рассмотреть возможность расширения поддержки небольших молочных 

ферм. Для этого можно снизить критерии отбора с 400 до 100 коров. То есть условно если  

200 коров по нашим требованиям, то есть он не подлежит субсидиям, – неправильно. Нужно 

снизить эту планку; значит, мы больше людей сможем и поддерживать, и субсидировать, а значит, 

этот бизнес для них будет интересным. 

Для увеличения фермеров в мясное скотоводство можно использовать ресурс крупных 

хозяйств, которые выращивают скот мясных пород. Совместно с отраслевиками и Рослизингом 

                                                 
*
 Материалы совещания по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья 28 июля 2016 г., 

Тверская область: [о государственной политике поддержки малых форм хозяйствования и кооперации] / 

Официальный сайт Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 

09.03.2017). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой 

библиодосье. 
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мы разрабатываем механизм господдержки приобретения такого скота и передачи его в лизинг 

небольшим фермерским хозяйствам. Это существенно повысит эффективность мясного 

скотоводства. 

Но вообще, Вы говорили о проблемах молока, на самом деле нам нужно восемь миллионов 

тонн молока. Мы практически на 1,5 миллиарда долларов завозим из Белоруссии: это молоко, 

сыры, молочную продукцию и так далее. Конечно, наверное, не очень здорово. У нас есть 

огромнейший потенциал, мы прирастаем – и здесь медленно, тем не менее двигаемся вперёд. 

За последние два года импорт продовольствия сократился почти на 40 процентов, за два 

года – на 40 процентов импорт продовольствия, с 43 миллиардов до 26 миллиардов. По нашим 

оценкам, при условии финансирования мер господдержки не ниже заявленного уровня текущего 

года, а мы настаиваем, чтобы этот уровень был 237 миллиардов, то есть и уровень 2014 года. 

Только, я прошу прощения, Вы сказали – 224, это с учётом 10 миллиардов на сельхозтехнику. 

В.В. Путин: Восемь. 

А.Н. Ткачёв: Восемь. Которую, в общем-то, мы не учитывали. Это Минпром, это мы, это 

развитие машиностроения. А 237 – это были чисто инвестпроекты, короткие кредиты, капексы, 

мелиорация, малые формы и так далее, то есть это непосредственное развитие, то, что даёт 

сегодня 2–3 процента роста сельхозпроизводства. 

В.В. Путин: Если так считать, то мелиорация тоже один из источников. 

А.Н. Ткачёв: Нет, мелиорация – это то, что… Хорошо, пусть будут сельхозмашины. Тогда 

247 – не 237. 

Если мы будем двигаться такими темпами, Владимир Владимирович, уже через пять лет 

объёмы экспорта и импорта сельхозпродукции и продовольствия сравняются и достигнут порядка 

22 миллиарда, то есть 22 на 22. Сегодня 43 на 26, а было вообще 60 на 20. 

Учитывая специфику региона в развитии сельского хозяйства и климатические 

особенности, удалённость от рынков сбыта, традиции, Минсельхоз предлагает консолидировать 

ряд субсидий, сократив их число с 54 до 7 субсидий. Это расширит полномочия регионов при 

определении приоритетов в аграрной политике, повысит оперативность и своевременность 

доведения средств до получателей. 

Минсельхоз готов разработать соответствующие методические рекомендации по 

разработке региональных программ развития сельского хозяйства, и уже с 1 января 2017 года, 

подчёркиваю, с 54 субсидий (на самом деле много, очень много было путаности, сложности) 

довести их до семи. Это упростит, это будет более прозрачная ситуация. И думаю, что выиграют 

все. И мы даём больше полномочий регионам, то, о чём они нас и просили. 

Завершая, прошу обратить внимания, коллеги, уважаемый Владимир Владимирович, на то, 

что все перечисленные предложения по развитию сельского хозяйства могут быть реализованы 

при условии сохранения тех объёмов, как уже сегодня мы с вами договорились, – 247 миллиардов 

рублей. Тогда мы сможем обеспечить через пять лет на 80–90 процентов основными видами 

продуктов питания насыщение нашего рынка. 

Это историческая миссия. Никогда Россия и Советский Союз даже и близко не стояли к 

этому. И конечно, если уровень поддержки останется, как сегодня, 224, а более того, Минфин нам 

даже прогнозирует ещё снижение, как и другим отраслям, то, чудес не бывает, в 2017 – 2018 годах 

у нас не будет роста. И, более того, все те надежды, тот сигнал, который получили 

сельхозтоваропроизводители, – мы просто их обманем, и они развернутся, умоются и, собственно, 

перестанут двигаться в этом направлении. Это ключевые вещи. 

Более того, регионы вам скажут сегодня о том, что мы недофинансируем. То есть новые 

проекты начаты, а мы в силу того, что нас подрезали, мы не можем додать по капексам,  

по инвестам, по коротким. Короткие – вообще это жизнь: это ГСМ, это удобрения, это техника, 

это оборотные средства. Их нет в регионах. А значит, это грозит разочарованием в определённой 

степени и оттоком инвесторов с этого рынка. (…) 
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МАТЕРИАЛЫ ВСТРЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Д.А. МЕДВЕДЕВА С РАБОТНИКАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
*
 

2 сентября 2016 г. 

Вопросы поддержки фермерских хозяйств 

Д.А. Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации: Я специально 

встретился с вами здесь, в полевых условиях, для того чтобы мы поговорили о текущей ситуации,  

об урожайности, о том, какой в этом году урожай. 

Я после нашей встречи проведу видеоселектор с руководителями регионов – всех основных 

аграрных регионов, где в настоящий момент собирают урожай или уже собрали. В этом году мы 

можем рассчитывать на весьма приличные результаты. Может быть, не хочу заранее предвосхищать, 

но это будут результаты самого высокого уровня за последние десятилетия или вообще за всю 

историю, потому что по целому ряду регионов, если говорить о растениеводстве, о зерновых, урожай, 

который получен, по сути, беспрецедентный, никогда такого не было. 

Но урожай нужно не только собрать, как известно, но и cохранить, тем более что от урожая в 

растениеводстве зависит и состояние животноводства, и рыбной отрасли, и целого ряда других 

направлений. 

Крайне важно, конечно, чтобы мы совместно решили транспортные, логистические проблемы. 

Вы это на себе чувствуете. Будем стараться это делать и по транспорту, и по доставке. Мы, напомню, 

за последнее время поддержку сельской жизни и сельскохозяйственной отрасли существенно 

нарастили. Только в этом году из федерального бюджета выделяется на сельское хозяйство 214 млрд 

рублей. Хочу вам ещё раз подтвердить, что мы и в следующем году не планируем снижать объёмы 

поддержки, даже несмотря на то, что бюджет очень непросто формируется, есть проблемы в 

финансовой сфере. Село у нас остаётся защищённой позицией, даже несмотря на то, что по целому 

ряду государственных программ объёмы инвестиций снижаются. Но это позиция государства, это 

позиция Правительства, мы её будем проводить: по селу снижать поддержку не будем. 

Естественно, что жизнь на селе – это не только возможности для ведения бизнеса, для ведения 

аграрного производства (мы сейчас об этом поговорим), но это и, собственно, сама жизнь, а это 

медицина, это школы. Мы те программы, которые по этому поводу создали, не планируем прекращать. 

(…)  

Б.А. Дрыгин, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Ассоциация рыбодобывающих и 
перерабатывающих предприятий Астраханской области, председатель колхоза имени  

XX партсъезда: Мы не только рыбодобывающее предприятие, мы занимаемся сельским хозяйством, 

животноводством, и занимаемся довольно активно. Сегодня в нашей программе – развитие 

садоводства и аквакультуры. Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

до 2020 года предусматривает интенсивное развитие аквакультуры и модернизацию производства на 

основе инновационной деятельности, поддержку которой оказывает Фонд содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере. В четвёртую очередь конкурса «Коммерциализация» ряд 

проектов одобрен фондом, но финансирование их не открыто, так как фонд в настоящее время не 

располагает денежными средствами. Планирует ли Правительство в текущем году выделить фонду 

дополнительное финансирование? 

Д.А. Медведев: Для нас аквакультура довольно новая сфера бизнеса, аграрного 

предпринимательства. Хотя в ряде мест, в том числе, кстати, в Астраханской области, этим занимались 

исторически, меры поддержки мы предусмотрели в первый раз только в прошлом году. Мы это дело 

только начинаем. На этот год, если не ошибаюсь, у нас в общей сложности запланировано порядка  

396 млн рублей на поддержку. Это деньги, но, скажем прямо, не какие-то великие деньги. Естественно, 

мы их будем распределять в соответствии с теми правилами, которые приняли. В настоящий момент 

распределено 300 млн из этих 396. Остаток, надеюсь, будет распределён. Александр Николаевич 

(обращаясь к А.Ткачёву), обратите внимание, чтобы все деньги были распределены. 

По мере возможности, естественно, мы будем поддержку аквакультуры наращивать.  

Но понятно, что на все проекты здесь у нас средств не хватит. Мы будем продумывать, каким образом 

всё-таки создавать дополнительные инструменты поддержки именно по аквакультуре, потому что эта 

сфера у нас недофинансирована и мы хотели бы, чтобы эта тема зазвучала по всей стране. 

Вы хотели получить субсидирование по кредиту или какую-то другую форму поддержки?  

О чём там речь шла? 

                                                 
*
 Материалы встречи Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с работниками 

сельскохозяйственной отрасли 2 сентября 2016 г.: [вопросы поддержки фермерских хозяйств] // 
Официальный сайт Правительства Российской Федерации. - http://government.ru/ (дата обращения: 
02.03.2017). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой 
библиодосье. 
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Б.А. Дрыгин: Мы хотим получить субсидирование по кредиту. (…) 

М. Дербасов, предприниматель: Я являюсь владельцем и исполнительным директором своих 

предприятий – это и аквакультура, и выращивание овощей, зерновых, также мы сами производим 

корма. У нас собственная переработка и рыбы, и овощей, и много чего другого, собственная торговая 

сеть, в которой мы всё это реализуем. 

По поводу аквакультуры. Сейчас есть программа по грантам до 20 млн по аквакультуре. Но,  

к сожалению, там есть ограничение: обязательно должно быть крестьянское (фермерское) хозяйство  

с численностью людей не более 15. Но надо понимать, что реальное прудовое хозяйство – это порядка 

1 тыс. га земли. Откуда у фермера 100 млн рублей, чтобы построить такое хозяйство? Ещё у него 

должна быть техника. Зачем вводить такие ограничения? Это просто нереально. 

И второй вопрос. Сейчас существует система предоставления субсидий по принципу 

компенсации затрат. Нельзя ли её заменить на систему предоставления субсидий по принципу 

софинансирования? То есть когда программа заявляется, определяются проценты, сколько должен 

заплатить фермер, сколько должно заплатить государство. Утверждается программа, и выплаты идут 

параллельно, то есть платит фермер, платит государство – например, за оборудование. Тогда фермеру 

не нужно искать огромное количество денег для приобретения той же самой техники. И эта же техника 

(при субсидиях, например, 50–60%, когда у нас проходят такие программы на приобретение техники) 

может уходить в залог, то есть не надо формировать залоговый фонд, это очень удобно. 

Д.А. Медведев: По второй части мы посмотрим, можно ли что-то здесь сделать. Как вы 

понимаете, тут ничего удивительного нет, это всё определяется размерами государственной 

поддержки. Всё, что есть, мы стараемся раздавать. 

М. Дербасов: Нет, именно сам принцип. 

Д.А. Медведев: Принцип изучим. Если это работает, можем попробовать что-то подобное 

сделать. Что же касается первой части, вот этих ограничений, тут мне трудно сказать, чем они были 

определены. Может быть, у Александра Николаевича (Ткачёва) есть какой-то комментарий, почему 

именно такой лимит был – 15 человек. Потому что всякие решения такого рода – это всегда некая 

схема. Почему 15, я не знаю, надо уточнить сейчас у министерства. 

А.Н. Ткачёв, Министр сельского хозяйства Российской Федерации: Я думаю, что в принципе, 

когда формировали такие правила, конечно, был расчёт на то, чтобы поддерживать мелкий бизнес, 

мелких предпринимателей. Я могу привести статистику, сколько у нас по этим правилам было открыто 

бизнесов по всей стране. Это не десятки и не сотни, я Вас уверяю. Эти правила появились у нас два 

года назад, и они исходили из того, что нас просили об этом как раз ЛПХ, мелкие фермеры, потому что 

все деньги разбирают крупняки – они, конечно, мощнее, они проворнее, они лучше стоят на ногах. А 

потом, когда доходит очередь до тех, у кого 10 человек работающих, – денег нет или по другим 

причинам, и так далее. 

Д.А. Медведев: Давайте мы, Александр Николаевич, взвесим, что происходит. Надо статистику 

посмотреть. Если суммы выбираются этими мелкотоварными производителями, тогда единственный 

способ – это просто наращивать объёмы господдержки, если это будет возможно, чтобы приходили не 

только мелкие, но и средние, и более крупные производители. А если суммы не выбираются, если они 

просто не берут, тогда это не работает, тогда вопрос справедливый, и тогда нужно просто критерии 

менять и устанавливать критерии для более крупных производств, чтобы они заходили. Давайте 

взвесим это. 

А.Н. Ткачёв: По второму вопросу, по субсидиям, я хочу озвучить, Дмитрий Анатольевич  

(Вы это одобрили, и мы уже неоднократно с Вами проговаривали), вопрос субсидирования процентной 

ставки и по инвестиционным, и по коротким кредитам. Это самое важное, это развитие прежде всего. 

Короткие – для сезонных работ, тоже жизненно важные. С 2017 года, я очень надеюсь, мы с вами, 

Правительство, примем в течение сентября-октября (это практически со всеми согласовано), и 

процентная ставка под эти кредиты будет не выше 5%. То есть меняется схема. Деньги 

непосредственно заходят в банк. Придя в банк, непосредственно заёмщик делает расчёт, подписывает 

соглашение. Процентная ставка внутри банка уже субсидируется, и на выходе вы получаете 5% 

гарантированно. Мне кажется, это оптимальная ставка. Никто, кроме аграриев (мы должны это 

понимать, и это в том числе беспрецедентная поддержка Правительства), не кредитуется под 5%. Все – 

10, 15 и выше. Так или нет? Или кто-то под 2–3%? Вы, думаю, лучше меня это знаете. Гарантированно 

5%. 

Д.А. Медведев: Да, это очень нелёгкое решение, о котором Александр Николаевич говорит, но 

тем не менее мы на него пошли. Я публично объявил на нашем специальном форуме с аграриями о 

том, что мы постараемся сделать всё, чтобы держать для вас эту ставку 5%. Это действительно 

беспрецедентное решение, потому что у нас вся остальная экономика в условиях существующей 

инфляции кредитуется под другие проценты. Так что будем стараться эту цифру выдерживать. Это, 
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конечно, создаст нормальные условия для развития. Но посмотрим и те варианты, которые коллеги 

предлагают, естественно. (…) 

А.М. Умаров, директор муниципального унитарного предприятия «Красноярское молоко», 
один из учредителей кооператива: У нас в Астраханской области преобладает мелкотоварное 

производство, в особенности личные подсобные хозяйства, и мы объединились в 

сельскохозяйственный кооператив для сбора молока. Также мы уже являемся на данный момент 

получателями регионального гранта для улучшения материально-технической базы кооператива, 

соответственно, для улучшения условий сбора молока. Единственное, что бы нам дало 

дополнительный толчок, импульс в развитии, – включить в список получателей субсидии из 

федерального бюджета кооперативы, которые занимаются именно сбором молока. 

Д.А. Медведев: Давайте вместе порассуждаем. Я, естественно, как любой руководитель хотел 

бы, чтобы меры поддержки были как можно более широкими. Но опять же естественное ограничение – 

только размер бюджета. Тем не менее первая реакция у меня – сказать, что я тоже с этим согласен, 

давайте так сделаем. Но вопрос ведь в чём? Вот то, что у нас сейчас мера поддержки на 1 л и на 1 кг 

товарного молока связана прежде всего с самими производителями. Вы у них приобретаете. Значит, 

либо нам нужно тогда производителям отказывать, либо два раза эту поддержку использовать. Два 

раза использовать – это, наверное, не очень правильно, согласитесь, потому что получится, что мы 

один раз заплатим производителям на 1 кг, а второй раз заплатим потребительскому кооперативу. Или 

же у вас есть какая-то другая идея, как эту меру использовать? Потому что два раза мы, конечно,  

на 1 кг поддержку оказать не сможем. 

Вот знаете, что можно, мне кажется? Если всё-таки вы уже собираете то молоко, где меры 

господдержки использованы, наверное, будет не очень правильно дважды государству оказывать меры 

государственной поддержки, хотя вам, наверное, это было бы и удобно, и выгодно. Но вот в ряде 

случаев такие субсидии не используются, например в ЛПХ не используются и по некоторым другим 

направлениям. Вот если речь идёт о том, что это первое использование субсидий по тому молоку, 

которое вы собираете, вот такой вариант рассмотреть было бы можно. То есть, понимаете, да, 

Александр Николаевич (обращаясь к А.Ткачёву), если уже субсидия использована, то, наверное, 

дважды это делать нельзя. Но если они реально собирают молоко там, где не использована субсидия, 

может быть, там посмотреть, чтобы просто это активнее происходило. (…) 

А. Чуланов, глава крестьянского (фермерского) хозяйства: Я являюсь владельцем 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Мы живём в зоне полупустыни и возделываем овощи при 

искусственном поливе. У нас основной затратой является полив. Проблема в том, что основные 

средства мы вкладываем не только в удобрения, как я уже сказал, а в то, что мы ещё воду берём из 

системы мелиорации. Мы покупаем её у мелиоративных организаций, и мы, получается, покупаем и 

тут же ещё платим за электроэнергию, чтобы подать по нашим трубопроводам на систему орошения. 

Основной нашей затратной частью является как раз вода. Как можно это снизить? Может быть, есть 

какие-то меры поддержки именно на воду, чтобы сократить долю расходов на полив? 

Д.А. Медведев: А сколько у вас затраты на воду составляют в процентах? 

А. Чуланов: Где-то 30%. 

Д.А. Медведев: Это, конечно, характерно для Астраханской области, здесь климат сухой, 

жаркий. Но однозначного ответа на этот вопрос, к сожалению, нет, потому что это в целом связано с 

общей ситуацией в сфере мелиорации и программ, которые осуществляются. (…) 

Д. Шин: Мы занимаемся выращиванием лука. Государство помогло нам в строительстве 

овощехранилищ, мы получили грант. К этому сезону мы достраиваем: около 10 тыс. т хранения лука у 

нас будет. Хотим увеличить производство, но с увеличением производства нам нужно искать рынки 

сбыта. Нам бы очень хотелось попробовать поторговать в Сибири и на Дальнем Востоке. Сейчас там 

орудуют Китай и Казахстан. Разговаривал с сибиряками, они говорят, китайский лук невозможно есть 

- выращенный на химии, буквально две недели лежит и портится. Но мы не можем с ними 

конкурировать на данный момент, в первую очередь из-за себестоимости, себестоимость логистики у 

них гораздо дешевле получается. Если простым языком говорить, из Казахстана 2,5 рубля на 

килограмм ложится до Екатеринбурга, а от нас 4 рубля ложится.  

Хотел бы Вас попросить помочь в этом вопросе, снизить тарифные ставки на вагонные 

перевозки. И так как у нас есть уже овощехранилища, мы можем этим заниматься зимой в 

терморегулируемых вагонах. Хотя бы зимой, в период, когда мы торгуем, терморегулируемые вагоны 

приравнять по тарифам к крытым вагонам. У нас есть информация, что сейчас очень много рыбы 

доставляется с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно в основном все вагоны 

терморегулируемые идут порожняком. Мы можем всё забить овощами. Мы сами готовы накормить 

Сибирь и Дальний Восток овощами. 
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Д.А. Медведев: Очень похвальное желание - накормить Сибирь и Дальний Восток, потому что 

мы заинтересованы в том, чтобы по всей территории нашей огромной страны наши люди использовали 

и потребляли в пищу наши продукты. Понятно, что в силу огромных расстояний иногда оттуда 

привезти дешевле, это действительно так, чем, например, из Астрахани везти, потому что просто плечо 

транспортное получается длинным. Но, с другой стороны, всё равно нужно тарифную политику 

совершенствовать, тем более что вы справедливо говорите, наша продукция, астраханская, конечно, 

качественнее, чем то, что поставляется из-за границы. Это потребители оценить могут на собственном 

опыте.  

Давайте так договоримся. У нас в целом по определённым направлениям используется 

льготный тариф на перевозку сельхозпродукции, но это касается прежде всего зерна. По зерну у нас 

используется коэффициент, где-то он приблизительно 1/3 составляет тарифа в зависимости от 

расстояния, и применяется в случае, если транспортное плечо больше 2 тыс. км. Тогда применяется 

сниженный тариф по поставкам зерна из европейской части России, из центральной части России на 

восток. Но нам нужно подумать и по овощам, и фруктам, как поступить. Давайте мы сделаем подсчёт, 

и я попрошу министерство вместе с ФАС и «РЖД» просчитать возможность понижения тарифа, 

потому что мы используем пониженный тариф по зерну, подчеркиваю. Может быть, у нас есть 

возможность использовать это и по овощам, и по фруктам. Такое поручение я дам обязательно. 

И второе. Я хотел вас поддержать в том, что вы занимаетесь логистическими всеми новыми 

возможностями, хранилища создаёте. Мы такую политику будем проводить в целом по стране, и по 

Южному федеральному округу прежде всего, потому что здесь у нас больше всего производится 

продукции. Теперь к Южному федеральному округу у нас и Крым отошёл, и теперь этим занимаются в 

одном месте. Мы приняли решение по этим центрам, чтобы создавать большие мощности в нескольких 

регионах - это Волгоград и Ростов, если я правильно помню, и средние, и крупные на территории 

Крыма, Краснодарского края и Астраханской области. Эти программы по хранилищам будут 

обязательно исполнены. (…) 

И.И.Омаров, глава крестьянского (фермерского) хозяйства: У нас крестьянское хозяйство по 

разведению скота. Астраханская область сегодня такой регион, где можно хорошо заниматься именно 

мясным животноводством. В степи у нас где-то есть свет, где-то нет света, где-то есть условия, где-то 

нет условий, поэтому нужна очень большая поддержка именно животноводов, которые работают в 

степи. У нас используется комбикорм, так как ничего не растёт без полива. Мы его покупаем в 

Ставропольском крае, в Ростовской области. Естественно, обходится дорого. Здесь мы выращиваем 

только сено, естественно. Сегодня, например, у меня более 1 млн рублей уходит только на то, чтобы 

купить солярку на укос сена. В прошлые годы мы получали поддержку, субсидии на дизельное 

топливо, которое используется на уборку урожая. В последние годы этого нет. Нельзя ли нам 

возобновить это? 

И другой вопрос. Без кредитов сегодня крестьяне жить не могут, очень тяжело. А получить 

кредит сегодня в банке практически невозможно. Невозможно из-за залоговой базы. У нас есть много 

скота, в том числе племенного, есть чабанские точки, но нет недвижимости, которую берёт сегодня 

банк. Они ни корову, ни лошадь в залог не берут. Нельзя ли изменить эту систему? И сегодня даже 

если кто-то сумел получить кредит в банке, то под 23-25%. Слава богу, если со следующего года, как 

Вы говорите, будет 5% - это для нас очень большая помощь. Тогда разрешите, пожалуйста, вопрос с 

залоговой базой, чтобы то, что у нас есть, брали в залог. 

Д.А. Медведев: Эту тему, Ибрагим Ибрагимович, я знаю неплохо. Мы неоднократно об этом 

говорили с нашими коммерческими банками. Там банки-то понятные вам всем тоже, в основном это 

Россельхозбанк, Сбербанк, некоторые региональные банки. 

Мы, конечно, будем стремиться к тому, чтобы расширять залоговую базу для предоставления 

кредитов аграриям, просто потому, что мы понимаем, у вас очень часто нет чего-то другого, что можно 

было бы предложить в залог. Банки, естественно, волнуются по поводу соблюдения всяких разных 

банковских нормативов, резервов. В конечном счёте это всё основывается на решениях, которые 

принимает Центральный банк в отношении создания резервов и соблюдения нормативов 

достаточности капитала так называемых для коммерческих банков. Этот диалог мы ведём, стараясь 

всё-таки подвигать банковскую систему к тому, чтобы они расширяли перечень объектов, которые 

можно взять в залог. Мы не можем им просто приказать: вообще всё, что есть, всё берите. Они должны 

всё-таки реально оценивать стоимость активов. 

Я в чём хотел бы вас поддержать: очень часто это происходит и по земле, и по поголовью, они 

либо вообще принимают решение, что мы это в залог не берём, не хотим брать, либо используют такой 

коэффициент, который всё умножает почти на ноль, то есть стоимость ликвидационная, остаточная 

стоимость этого залога становится очень низкой. Мы здесь будем стараться договариваться, чтобы они 

и более реальную оценку использовали по аграрным активам, и расширяли объём залогового 

обеспечения. (…) 
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ПРАВОВОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФЕРМЕРСКОГО И КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ФОРМАМ КОРПОРАТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ*
 

 

В.А. Майборода, доцент кафедры экологического, земельного и трудового права 

Юридического института Северо-Кавказского федерального университета, кандидат 

юридических наук 

 

Крестьянские фермерские хозяйства (далее — КФХ) в Российской Федерации в настоящее 
время в соответствии с Гражданским кодексом (ГК) могут быть созданы в двух формах. В форме 
предпринимателя без образования юридического лица, возглавляющего граждан, занимающихся 
производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства на 
основе соглашения о создании КФХ, заключенного в соответствии с Федеральным законом  
от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

1
, и в форме юридического 

лица, созданного в соответствии со ст. 86
1
 ГК. В соответствии с положениями названной статьи 

КФХ, создаваемым в качестве юридического лица, признается добровольное объединение 
граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении 
членами КФХ имущественных вкладов. Режим имущества КФХ по ст. 6 указанного закона - 
совместная собственность, которая соглашением сторон может быть изменена на долевую 
собственность. При этом относительно КФХ, не наделенного статусом юридического лица, 
имеется специальный Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г.  
№ 74-ФЗ, а о КФХ, образованном в форме юридического лица, такого закона в настоящее время 
нет, и распространение отдельных положений закона № 74-ФЗ на юридическое лицо — КФХ 
осуществляется через нормы, регулирующие соглашение о КФХ, обязательность которого 
установлена в ст. 23 ГК. 

Объединение одним термином «крестьянское (фермерское) хозяйство» двух 
организационных возможностей (дополняемых третьей, когда юридическое лицо возглавляет 
фермер-предприниматель, зарегистрированный в соответствии с п. 2 ст. 23 ГК до его отмены 
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ

2
) ведения хозяйствования является 

источником разных доктринальных представлений об их взаимосвязи. Так, следуя изменениям в 
законодательстве, Е.А. Суханов в отличии от взглядов на КФХ как на многосубъектное 
объединение, простое товарищество

3
, в настоящее время представляет КФХ в качестве 

коммерческой корпорации
4
. В.А. Рыбаков указывает на природу и системные признаки 

собственности этого субъекта гражданского права
5
. С.А. Зинченко, В.В. Галов делают вывод о 

том, что в законодательстве имеют место два вида КФХ: обладающие статусом юридического 
лица и не имеющие его

6
. А.А. Молчанов в крестьянском хозяйстве, осуществляющем 

деятельность без образования юридического лица, усматривает сосуществование как бы двух 
предпринимателей, действующих без образования юридического лица, — фермерское хозяйство и 
глава хозяйства. Между ними устанавливаются гражданско-правовые отношения

7
. 

Контент-анализ положений ч. 1 ст. 86
1
 ГК в системной взаимосвязи вводного положения 

этой статьи, сформулированного в п. 7 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой ГК РФ»

8
, позволяет прийти к выводу о 

том, что образование КФХ в форме юридического лица возможно двумя способами: крестьянское 
хозяйство, зарегистрированное в качестве юридического лица по Закону РСФСР от 22 ноября 
1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», утратившему силу в связи с 
принятием одноименного закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ (существующие до 1 января 2021 г. 
на основании п. 3 ст. 23 закона о КФХ) и крестьянское хозяйство — юридическое лицо, созданное 
на основе соглашения граждан о создании КФХ и зарегистрированное в качестве юридического 
лица по ст. 86; ГК. Численность фермерских хозяйств по состоянию на 1 января 2014 г. составляет 
268 336 хозяйств. Из них: КФХ юридические лица — 56 592, главы КФХ —131 961 и 
индивидуальные предприниматели — 79 783

9
. Из приведенного следует, что возможность 

создания КФХ в форме юридического лица без соглашения граждан, заключенного в соответствии 
с Законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 2003 г., законом не предполагается. КФХ — 
юридическое лицо возможно к созданию двумя этапами. Первый: заключение соглашения, 
регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства по закону 2003 г. в качестве КФХ

10
, второй: 

регистрация этого КФХ в качестве юридического лица. Совершение второго шага влечет разницу 

                                                 
*
 Майборода В.А. Правовое разграничение фермерского и крестьянского хозяйств применительно к формам 

корпоративного и индивидуального хозяйствования / В.А. Майборода // Юрист. - 2016. - № 5. - C. 20-24 
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в выполнении обязанности по ведению бухгалтерского учета. Действовавший до 1 января 2013 г. 
Закон от 21 ноября 1996 г № 129-ФЗ г. «О бухгалтерском учете» освобождал крестьянские 
(фермерские) хозяйства с правами юридического лица, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, от ведения бухгалтерского учета. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г.  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» эту льготу не предусматривает

11
. 

Правовой интерес представляет изменение статуса КФХ, произведенное изменениями в 
ГК, внесенными Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, вступающими в силу  

с 1 сентября 2014 г.
12

 В соответствии с п. 1 ст. 65
1
 ГК в новой редакции КФХ признаются 

корпоративными юридическими лицами, т.е. такими лицами, учредители (участники) которых 
обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. Права участия в 

корпоративном юридическом лице закреплены в п. 1 ст. 65
2
 ГК, среди которых: право на участие в 

управлении делами корпорации; на получение информации о деятельности корпорации и на 
знакомство с ее бухгалтерской и иной документацией; право обжалования решений органов 
корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, и др. Следует отметить, что КФХ, 
зарегистрированные в качестве юридического лица, могут состоять как из одного члена, так и из 
нескольких. Они могут быть несемейными, так как отсутствие закона не связывает юридическое 
лицо необходимостью наличия родства между его членами, в отличие от КФХ по Закону  
от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ. Критерий родства, необходимый для формирования КФХ по закону 
2003 г., охарактеризованный в качестве группообразующего фактора в гражданском праве  
М.А. Егоровой

13
, вытеснен положением о субсидиарной ответственности члена КФХ — 

юридического лица по его обязательствам. Режим общей собственности на имущество 
предоставляет в соглашении возможность установления общей долевой собственности. 
Крестьянское хозяйство, зарегистрированное в качестве юридического лица, может быть 
зарегистрировано в таком качестве только при наличии соглашения в соответствии со ст. 23 ГК, 
обязательные элементы которого закреплены в п. 3 ст. 4 Закона о КФХ 2003 г. Сложение двух 
требований, предъявляемых законом к корпоративному юридическому лицу и КФХ, 
зарегистрированному в качестве юридического лица, дает сумму содержания корпоративных прав 
и обязанностей — участников КФХ, зарегистрированного в форме юридического лица. 

Ключевым элементом содержания корпоративных прав и обязанностей выступает 
положение о порядке формирования имущества КФХ, являющегося согласно п. 2 ст. 86

1
 ГК 

собственностью КФХ, что прекращает доктринальное представление о КФХ — юридическом 
лице в качестве семейно-трудового объединения, имущество которого принадлежит его членам

14
. 

Крестьянское фермерское хозяйство не может быть таковым, не имея в качестве 
производственного базиса земельного участка. Земельный участок, как объект гражданских и 
земельных прав, является динамичной категорией соответственно гражданского и земельного 
права, полноценность межотраслевого исследования которого осуществлена О.И. Крассовым

15
. 

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» существенной 
новации, вступающей в силу с 1 марта 2015 г., подвергся весь Земельный кодекс (ЗК), в том числе 
и дефиниция земельного участка и институт его предоставления в собственность из публичных 
земель

16
. Возрожденная отменой статьи 11

1
 ЗК часть 3 ст. 6 ЗК определяет земельный участок как 

объект права собственности и иных предусмотренных ЗК прав на землю, являющийся 
недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 
Такое определение земельного участка, в отличие от предшествующего требования 
индивидуализации участка по его границам, предоставляет существенные возможности 
увеличения оборота земельных участков, индивидуализация которых не исключается в том числе 
и указанием на нее в соглашении между членами КФХ при установлении долевой собственности 
на имущество КФХ. 

Главой V
1
 измененного ЗК «Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» определены новые процедуры получения 
земельных участков из земель публичной собственности. Исследование этих процедур 
представляет интерес при рассмотрении статуса юридического лица КФХ, поскольку наделенный 
корпоративными возможностями глава КФХ (и если физическое лицо — руководитель, и если 
зарегистрированный предприниматель) получает право единоличного распоряжения этими 
участками, а члены КФХ юридического лица наделены правами по оспариванию этих сделок. 
Само по себе корпоративное юридическое лицо, исходя из возможностей управления 
корпоративным имуществом как имущественными долями, может земельные участки объединять 
и разъединять, минуя специальные процедуры образования земельных участков. Измененная 
процедура приобретения в собственность земель из публичной собственности устанавливает 
примат конкурсного предоставления земель. Предоставление земельных участков без торгов в 
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форме аукциона оговорено исключениями, перечисленными непосредственно в ЗК. Как следует из 
содержания п. 8 ч. 2 ст. 39

2
 ЗК в редакции с 1 марта 2015 г. и п. 5

1
 ст. 10 Федерального закона  

от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
17

, земли 
сельскохозяйственного назначения без аукциона могут быть предоставлены КФХ в случае, если 
оно в течении полугола с даты государственной регистрации права муниципальной собственности 
обратилось в орган местного самоуправления с заявлением о заключении договора купли-продажи 
в отношении используемого им земельного участка, выделенного в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности. Обязанности ознакомления КФХ с фактами 
регистрации муниципалитетами прав на земельные участки закон не содержит, предоставляя тем 
самым возможность предоставления нужной информации о регистрации права лишь проявившим 
в том интерес КФХ. 

Земельный участок из земель населенных пунктов может быть предоставлен КФХ  
в собственность без проведения торгов в форме аукциона в соответствии с положениями ст. 39

18
 

измененного ЗК в случае, если по истечении 30 дней после подачи заявления КФХ о подаче 
заявления о предоставлении земельного участка для осуществления КФХ его деятельности не 
поступит в отношении этого же участка аналогичного заявления от другого лица. В данном 
случае, напротив, информация о земельном участке подлежит опубликованию, в том числе и 
электронному. 

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 39
10

 измененного ЗК крестьянским (фермерским) хозяйством 
для осуществления его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом 
субъекта РФ на срок до шести лет, земельный участок может быть предоставлен в безвозмездное 
пользование. Пока подобные законы в субъектах РФ не приняты. 

Данный обзор изменений ЗК указывает на то, что земельное законодательство в отличие от 
гражданского не различает КФХ по форме хозяйствования. Указанные возможности получения 
земель, минуя конкурсную процедуру, являются сложно реализуемыми и несут коррупциогенную 
компоненту. Вместе с тем перечисленные права по получению земель в частную собственность из 
земель публичной собственности могут быть реализованы как главой КФХ, зарегистрированным в 
качестве предпринимателя, так и КФХ, зарегистрированным в качестве юридического лица. Такая 
ситуация в совокупности с предоставленной возможностью крестьянским хозяйствам быть 
возглавляемыми КФХ-предпринимателем предоставляют потенцию для участия одного и того же 
фермерского хозяйства в конкурсе в двух ипостасях, создавая видимость соблюдения конкурсного 
условия. 

Помимо этого, КФХ — это единственный субъект хозяйственной деятельности, 
относимый в качестве юридического лица к коммерческим корпоративным организациям, 
наделенный правом в соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» использования земельных участков, размеры которых менее 
чем минимальные размеры земельных участков, установленные законами субъектов РФ. 
Облегченная индивидуализация земельных участков, как объектов гражданских прав в 
соглашении КФХ позволит вводить эти участки в полноценный гражданский оборот на рыночных 
условиях. 

Законодательно созданная возможность существования одного и того же КФХ в двух 
формально разных лицах гражданского оборота, имеющих основным средством производства 
землю при наличии законодательно выраженной воли ужесточения правил предоставления земли 
только на конкурсной основе, не может оцениваться обыденным правосознанием иначе, нежели 
возможность, обязательная к реализации. Предоставление КФХ, зарегистрированному в качестве 
юридического лица, корпоративных прав в условиях отсутствия закона о таком юридическом лице 
и исходящего в определении правосубъектности из опосредованного толкования положений 
Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 
безусловно, вызовет неопределенность в правоприменительной практике. Наибольшей 
возможностью к нарушению определенности наделены нормы по предоставлению земель 
публичной собственности КФХ без учета его гражданско-правового статуса и нормы, 
предоставляющие возможность включения в рыночный оборот земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, размеры которых менее чем минимальные размеры земельных 
участков, установленные законом субъекта РФ. 

Представляется, что в корпоративном законодательстве назрела необходимость 
полноценного разделения нормативного правового регулирования крестьянского (фермерского) 
хозяйства на собственно крестьянское и на собственно фермерское. 

Терминологическое разделение позволит наглядно разделить и регулирование 
правосубъектности: закрепив за крестьянским хозяйством черты нынешнего КФХ, основанного на 
режиме общей собственности и семейственности, а за фермерским хозяйством черты 
корпорационной организации, формализованной в юридическом лице, имущественных долях 
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участков и управленческих правах, на них основанных, сделав необязательным трудовое участие 
членов хозяйства в его деятельности. Такая полноценная организация фермерского хозяйства в 
организационно-правовом статусе юридического лица разрешит не только правовые коллизии, но 
и позволит реализовать корпоративную компоненту деятельности по привлечению 
инвестиционного капитала, препятствием которому в таком суррогатном «корпоративном» 
юридическом лице, как нынешнее КФХ, выступает необходимость трудового участия и 
ограниченность участия лишь в одном КФХ. Терминологическое и организационно-правовое 
разделение хозяйств устранит не соответствующие принципу добросовестности возможности 
одновременного участия хозяйства в двух организационных ипостасях в аукционах по 
предоставлению земель публичной собственности. 

Предложенное разделение требует принятия закона о фермерском хозяйстве — 
юридическом лице. Подобные отраслевые законы приняты в отношении всех организационно-
правовых форм, предусмотренных ГК. Очевидно, что предложение о принятии отдельного закона 
относительно фермерского хозяйства со статусом юридического лица не является 
безосновательным. 
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В статье определяется необходимость развития малых форм хозяйствования для аграрного сектора 

нашей страны, где особое место занимает кооперация. Авторы статьи уточняют исторические 

особенности и современное состояние различных видов кооперации. Авторы отмечают, что возрождение 

кооперативных начал во многом связано с развитием фермерского хозяйства и сельскохозяйственной 

кооперации, о чем свидетельствуют направления различных форм государственной поддержки. 

Реформирование аграрного сектора способствует активному развитию малых форм 

предпринимательской деятельности на селе. На этом фоне производители сельскохозяйственной 

продукции законодательно получили право выбора как форм хозяйствования и собственности, так 

и сбыта произведенной продукции. При этом главная особенность предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве сосредоточена на специфике самого процесса 

сельскохозяйственного производства. При этом главным средством производства в сельском 

хозяйстве продолжает оставаться земля и труд, которые как известно, признаются всеми 

классиками экономической теории в качестве основного источника и основного мерила богатства 

любого государства. 

Сегодня малые формы хозяйствования, к которым традиционно относят - личные 

подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы являются полноправными субъектами предпринимательской 

деятельности в аграрном секторе и экономике страны в целом. 

Они производят около 60 % объема всей сельскохозяйственной продукции в структуре 

АПК нашей страны, решая тем самым проблемы как производственной безопасности, так и 

занятости населения. Не секрет, что проблема занятости на селе носит особо острый характер. 

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве в 2013 поду составляла 5816 тыс. 

человек, в 2014 году-5661 тыс. человек, [11]. На сегодняшний день в аграрном комплексе страны 

трудится более 4.54 млн. человек, что составляет 6.7% всех российских трудящихся. [15] 

Создание малых форм хозяйствования и выбор вида предпринимательской деятельности зависит 

от многих факторов, однако на первом месте стоит государственная поддержка и особенности 

нормативного регулирования как на федеральном, так и региональном и местном уровнях. Так, в 

2015 году государственная поддержка в формате субсидирования их развитии была увеличена и 

составила 3 439 000 тыс. рублей. 

Таблица 1 

Рейтинг регионов Российской Федерации получивших субсидирование на развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств в 2015 г. 

Регион Российской Федерации 

Размер субсидий, выделенных на развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств, млн. руб 

2014 2015 

Астраханская область 47,3 54,3 

Волгоградская область 33 79 

Воронежская область 27,7 57,7 

Республика Калмыкия 39,9 79 

Ростовская область 86,5 173 

Источник: составлено авторами по материалам [9] 

Волгоградская область относится к тем регионам Российской Федерации, где крестьянские 

(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственная кооперация на 

протяжении многих лет формируют основу как агропромышленного комплекса, так и экономики 

                                                 
*
 Объедкова Л.В. Малые формы хозяйствования как фактор устойчивого развития аграрного сектора /  

Л.В. Объедкова, T.B. Опейкина, М.В. Утученкова // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 1 ч. 2. - 

C. 451-454 
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региона в целом. При этом развитие малых форм хозяйствования является безусловным 

приоритетным направлением в деятельности региональной власти. 

По данным статистики, в Волгоградской области в настоящее время фермерскими 

хозяйствами производится 14 % от всей выращенной сельскохозяйственной продукции, 

собственниками личных подворий - 40 %. [14] Малыми формами хозяйствования обеспечивается 

содержание 281,0 тыс. голов крупного рогатого скота, что составляет 85 % их общей численности, 

в том числе 141,7 тыс. голов коров (88 %); 664,0 тыс. голов овец и коз (83 %), 5516,0 тыс. голов 

птицы (57%). 

По состоянию на 01 января 2015 г. в Волгоградской области имелось 10,9 тысячи 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 240,5 тысячи личных подсобных хозяйств,  

165 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В совокупности они обладают 

значительным объемом производственных мощностей: посевные площади сельскохозяйственных 

культур в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах населения составляют более 

850 тыс. гектаров, 60 % из которых занято зерновыми культурами, 32% - масличными, остальная 

площадь - это посевы овощных, бахчевых, кормовых культур и картофеля. Несмотря на сложные 

природно-климатические и экономические условия в 2015 г. производители сельскохозяйственной 

продукции собрали 1млн тонн овощей и 3 млн тонн зерна. [1] 

В общей сложности успешная производственная деятельность малых форм 

хозяйствования как и остальных предприятий АПК региона позволили занять Волгоградской 

области в рейтинге субъектов Российской Федерации 2-е место по производству плодов (190 тыс. 

т), 3-е место - по овощам (около 850 тыс. т) и 4-е место - по подсолнечнику (830 тыс. т).  

По результатам 2014 года Волгоградская область изготовила сельскохозяйственной продукции 

более чем на 100 млрд руб. Так, объем производства продукции сельского хозяйства только за 

январь - сентябрь 2014 г. составил 79,8 млрд руб. По сравнению с 2013 г. индекс производства 

продукции сельского хозяйства увеличился на 20,2%. Также собрано 830 тыс. тонн масличных, 

свыше миллиона тонн овощей, бахчевых культур, плодов и картофеля. [14] 
Таблица 2 

Валовая продукция АПК Волгоградской области, млрд. рублей 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014г. в % к 2013г. 

(в сопоставимых ценах) 

Валовая продукция 

сельского хозяйства 
83,9 89,9 108,5 108,7 

В том числе:     

растениеводства 53,3 61,0 74,4 109,9 

животноводства 30,6 28,9 4,1 106,4 

Источник составлено авторами по материалам [2] 

В целом стоимость валовой продукции в растениеводстве составила 80 млрд рублей,  

в животноводстве - 40 млрд рублей. [4]. С учетом нынешней ситуации в аграрной секторе страны 

и региона в Волгоградской области разработан комплекс мер по развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Во-первых, крестьянских 

(фермерских) хозяйства и личные подсобные хозяйства пользуются всеми формами 

государственной поддержки, которые предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области в рамках реализации целевых федеральных программ, к примеру, 

государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 -  

2020 годы» и государственной программы Волгоградской области - «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». Кроме того, следует 

отметить, что вышеуказанные программы, как и мероприятия по развитию сельских поселений  

в целом осуществляются на основе стратегического подхода в контексте реализации «Стратегии 

по комплексному развитию сельских территорий Волгоградской области», [14] 

В ходе реализации программ «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие 

фермы» также открываются перспективы для заготовительных и перерабатывающих организаций 

потребительской кооперации. В этих программах заложен инструмент перевода личных 

подсобных хозяйств в полноценные фермерские хозяйства. Следовательно, увеличивается 
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мощность закупочной базы потребительской кооперации, качество и количество продукции, 

которую хозяйства могут предложить потребительским обществам. 

Кроме того, в области в 2015 году продолжается работа по реализации, начатой  

в 2013 году федеральной программы по развитию логистических центров и предприятий по 

переработке плодоовощной продукции, которая позволила построить овощехранилища  

в ООО "Райгород" Светлоярского района (на 8,6 тыс.тонн хранения), ЗАО "ХладКо" 

Среднеахтубинского района (2 тыс.тонн), ООО "Становское" Нехаевского района (3 тыс.тонн), 

К(Ф)Х Тупиковой Е.Л. Среднеахтубинского района (2 тыс. тонн). 

Во-вторых, органы управления АПК региона, в рамках региональных полномочий 

оказывают следующие формы государственной поддержки крестьянским (фермерским) 

хозяйствам: компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений; субсидии на поддержку элитного семеноводства; компенсация части 

затрат по противоэрозионным мероприятиям; компенсация части затрат на проведение 

агрохимического и эколого-токсикологического обследования почв; компенсация части затрат на 

проведение фитосанитарных мероприятий против особо опасных вредителей; компенсация части 

затрат на приобретение средств химизации; компенсация части затрат за приобретенную 

электроэнергию, используемую на орошение сельскохозяйственных культур и 

сельскохозяйственное водоснабжение; компенсация части затрат на проектирование, 

строительство и реконструкцию объектов мелиорации. 

В-третьих, поддержка малых форм хозяйствования основывается на предоставлении 

грантовой помощи: начинающим фермерам в размере 1 млн. рублей и единовременная помощь на 

бытовое обустройство - 250 тыс. рублей; семейным животноводческим фермам – в размере  

до 10 млн. рублей; снабженческо-сбытовым кооперативам с целью увеличения объема и качества 

заготавливаемого молока от ЛПХ. 

Одним из важных путей развития малых форм хозяйствования и повышения 

эффективности, мер государственной поддержки, на наш взгляд, является коопераций всех 

субъектов предпринимательской деятельности на селе, развитие кооперативных связей нам 

представляется как необходимый фактор стратегических развития сельских территорий, 

возрождение отечественного сельского предпринимательства и повышения качества жизни 

населения. Причем речь идет о разных видах кооперации - кредитная, сельскохозяйственная, 

потребительская и др. В нашей стране кооперативный сектор также как и во многих зарубежных 

странах, демонстрирует способность к самоорганизации, самопомощи и защите своих интересов. 

[7, с.75] 

Кооперация сегодня - это не только форма организации производства и обслуживания на 

основе добровольного объединения их участников, но и структура, формирующая высокий 

уровень самообеспеченности и самодостаточности региона по всем видам сельскохозяйственного 

сырья и продукции. Выступая как двойственная институциональная организация, кооперации 

является внутренне самодостаточной, то есть может относительно стабильно развиваться за счет 

использования внутренних возможностей [3]. 

Перспективность возрождения кооперации объясняется многими объективными 

факторами, среди которых наиболее очевидными являются: развитие стабильных каналов сбыта и 

переработки продукции, сезонный характер сельскохозяйственного хозяйства при наличии узкой 

специализации необходимость ведения многоотраслевого производства; доступность финансовых 

ресурсов; наличие природно-естественных рисков. Кооперация - мощная организационно-

экономическая и правовая форма производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной 

продукции, которая позволяет достичь: увеличение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции на региональном и национальном продовольственном рынках; обеспечение защиты 

интересов сельхозтоваропроизводителей; создание условий для развития фермерского способов 

хозяйствования; аккумулирование достижений научно-технического прогресса; повышение 

мотивации самих участников кооперации и стимулирование развития личного подсобного 

хозяйства и др. На наш взгляд, концептуальные основы существования кооперативных структур 

вытекают из двойной сущности кооперации. По своей природе кооперация - это одновременно и 

экономическая, и общественная организация. [6, с. 87] Субъекты разных видов кооперации 

выступают сразу в двух ролях. С одной стороны, они осуществляют закупку продукции, с другой, 

- сбывают товар, как, к примеру, в потребительской кооперации через собственную розничную 

сеть. Кооперация и интеграция малых форм хозяйствования должны основываться на уже 

привычных и исторически зарекомендовавших себя с точки зрения экономической эффективности 

принципах: добровольность участия субъектов хозяйствования; создание необходимой правовой 
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основы; распределение доходов согласно долям членов кооператива; определенная 

фиксированная доля каждого члена кооператива в уставном капитале; все члены кооператива 

участвуют в коллективном принятии решений; все члены кооператива работают на равных 

условиях, используя имеющиеся у них технические средства; сохраняется ряд совместных услуг, 

включая предоставление средств производства, взаимное кредитование и сбыт продукции. [13] 

К сожалению, интеграционные процессы в кооперативном движении проходят  

с большими трудностями, но и в этом вопросе уже наметились положительные тенденции. 

Прежде всего, кооперация сохранила свою системность, а, следовательно, различные виды 

кооперативов. Во много это связано с развитием кооперативных отношений на уровне регионов.  

В ряде республик, краев и областей органы региональной и местной власти приняли 

соответствующие решения по поддержки кооперативных организаций. Среди регионов нашей 

страны в этом вопросе лидерами являются Волгоградская, Саратовская, Белгородская, 

Ульяновская, Калужская, Воронежская, Новгородская. Ростовская области, Краснодарский край, 

республики Татарстан, Адыгея и другие субъекты РФ, 

В настоящее время потребительскую кооперацию можно отнести к важным 

хозяйствующим субъектам социально-экономического развития нашего региона. В ней занято 

2500 работников, а, в общем, система потребительской кооперации Волгоградской области 

насчитывает более 280 тыс. человек. Ее деятельность представлена в 19 муниципальных районах 

области, ее работу координирует региональный союз - Волгоградское потребительское общество 

«Облпотребсоюз». Основными направлениями хозяйственной деятельности Волгоградского 

областного потребительского союза являются розничная торговля, производственная, 

заготовительная и перерабатывающая деятельность, а также бытовое обслуживание населения.  

В системе Волгоградского областного союза функционирует 338 действующих магазинов, а также 

2 розничных рынка (в Николаевском и Иловлинском муниципальных районах), 8 колбасных 

цехов, 21 кондитерский цех, 18 цехов по производству полуфабрикатов, 1 швейный цех,  

(в Николаевском муниципальном районе), 1 столярный цех (в Киквидзенском муниципальном 

районе), 2 мельницы (в Быковском и Дубавском муниципальных районах). [5] 

Особое значение в потребительской кооперации Волгоградской области принадлежит 

заготовительной деятельности. Поскольку потребительские общества в основном реализуют 

сельскую продукцию на ярмарках, розничных рынках, участвуют в конкурсах и тендерах на 

поставку сельскохозяйственной продукции в бюджетные учреждения, то приоритетными 

направления этой деятельности продолжают оставаться, ео-лервых, стимулирование закупок 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей Волгоградской 

области за счет субсидирования части затрат на данные цели из областного бюджета. Во-вторых, 

организация пунктов приема, хранения и переработки молока, а также модернизация хранилищ 

овощей и картофеля. В данном случае также предполагается субсидирование расходов 

организаций Волгоградского областного потребительского союза на приобретение 

технологического оборудования. В-третьих, приобретение транспортных средств  

с субсидированием из областного бюджета расходов организациям потребительской кооперации 

на их покупку. И, в-четвертых, сохранение торговых точек в селах наиболее удаленных от 

районных центров, что также предполагает субсидирование транспортных расходов на доставку 

товаров первой необходимости. 

Кроме того, Волгоградская область считается первооткрывательницей сельской кредитной 

потребительской кооперации на региональной уровне. В настоящее время система кредитной 

кооперации нашего региона представлена 53 сельскохозяйственными кредитными кооперативами, 

232 их обособленными структурными подразделениями, действующими в сельских поселениях 

районов. При этом специфика кредитной системы Волгоградской области состоит в том, что в ней 

действует двухуровневая структура. Кооперативы первого уровня объединены в областной 

кредитный кооператив «Содружество» и одновременно являются членами областного 

ревизионного союза «Волгоградский». [10] Также кредитные учреждения сельскохозяйственной 

кредитной кооперации j Волгоградской области - это своеобразная заемно-сберегательная 

система, в которой основным источником финансирования служат свободные средства членов 

кооператива, и они же являются источником для выдачи займов. 

Кроме кредитной кооперации, на сегодняшний день в Волгоградской области действует 

сельскохозяйственная кооперация. Сельскохозяйственная кооперация в нашем регионе 

представлена двумя видами кооперативов - сельскохозяйственный потребительский и 

производственный. Как уже было выше отмечено на текущий момент, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в области функционирует -163. Из них - 79 кредитных, 19 - 
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снабженческо-сбытовых, 6 - перерабатывающих, 25 - обслуживающих и 24 - кооператива иных 

видов деятельности. Производственных кооперативов – 213. [8] 

В нашем регионе сельскохозяйственная кооперация как и в других регионах РФ 

представляет собой согласно федеральному закону «О сельскохозяйственной кооперации» 

систему в объединяющий сельскохозяйственных товаропроизводителей для совместного 

производства, переработки, реализации сельскохозяйственной продукции или осуществления 

других видов деятельности по обеспечению экономических потребностей их хозяйств.[12] 

Сельскохозяйственная кооперация непосредственно способствуют инфраструктурному развитию 

аграрной экономики региона и предпринимательской деятельности малых форм хозяйствования. 

Таким образом, как показывает анализ малых форм хозяйствования, они могут внести 

существенный вклад в развитие аграрного сектора нашей страны, а значит могут способствовать 

ее продовольственной безопасности. 
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Определена роль сельскохозяйственной потребительской кооперации в развитии малых форм 

хозяйствования. Исследованы тенденции и динамика развития сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Проведен анализ и выполнен обзор действующих направлений развития кооперации на селе. 

Потребительская сельскохозяйственная кооперация представляет собой массовое 

демократическое движение, способствующее развитию отраслей АПК и социальной инфраструктуры 

села, повышению уровня жизни сельского населения. Объективная предпосылка развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации — общественное разделение труда, которое ведет 

к укрупнению производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. Развитие 

кооперационных связей между различными векторами деятельности агропромышленного комплекса 

обеспечивает доведение вырабатываемой продукции до конечного потребителя. Благодаря 

потребительской кооперации замыкается круг деятельности сельхозпроизводителей. 

Основная задача всех видов сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

потребительских обществ — обеспечение стабильного поступательного развития аграрного сектора, 

расширения и интенсификации работы малого и среднего бизнеса, крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей и семейных животноводческих 

ферм. Для успешного становления и поступательного развития сельскохозяйственной кооперации 

необходима государственная поддержка как действующих, так и особенно вновь создаваемых 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2015 - 2016 гг. была 

организована грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов по схеме, 

когда на каждые 40% собственных средств кооператива выделялось 60% госбюджетных средств в виде 

гранта. Выделяемые сельскохозяйственным потребительским кооперативам гранты использовались на 

строительство, модернизацию, реконструкцию производственных объектов, приобретение 

оборудования, техники и специализированного транспорта, а также внесение части взноса по 

договорам лизинга за оборудование и технические средства. В ответ на государственную поддержку 

сельхозпроизводители наращивали производство молока, мяса сельскохозяйственных животных и 

птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих. 

В 2016 г. сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-

технической базы выделен грант 42 млн руб., на развитие семейных животноводческих ферм —  

60 млн. на поддержку начинающих фермеров — 1,35 млн руб. при условии, что каждый 

хозяйствующий субъект должен вкладывать и свои денежные средства (табл. 1). 

 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2012 - 2016 гг. на 

поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм было выделено всего  

23,88 млрд руб. За эти годы 15473 начинающих фермера и 4119 семейных животноводческих ферм 

создали на сельской территории 42 тыс. рабочих мест. 

                                                 
*
 Ткач А. Тенденции и перспективы развития сельскохозяйственной кооперации в России / А. Ткач,  

А. Черевко // АПК: экономика, управление. - 2017. - № 1. - C. 42-49 
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База развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских 

обществ системы потребительской кооперации Центросоюза РФ — малые формы хозяйствования на 

селе. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации намечает существенно усилить 

организационную работу и материально-финансовую их поддержку. Так, поддержка начинающих 

фермеров в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличится на 15,6%, государственная поддержка развития 

семейных животноводческих ферм — на 9,6%. 

С 2015 по 2017 г. число грантополучателей в сельском хозяйстве России увеличится, в том 

числе начинающих фермеров — на 61,1%, семейных животноводческих ферм — на 67,8%. Вместе  

с тем, в расчете на одного начинающего фермера финансовая поддержка в виде гранта сократится на 

28,2%, на одну семейную животноводческую ферму — на 34,7% (табл. 2). 

 

Сельскохозяйственная потребительская кооперация в России развивается по направлениям 

деятельности, отражая их специфику. В качестве организационной формы выступает потребительский 

сельскохозяйственный кооператив, объединяющий сельхозтоваропроизводителей на правах членов 

кооператива, или потребительское общество, если 70% его выручки формируется за счет видов 

деятельности, аналогичных видам работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 

заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. Потребительские общества 

действуют в сельской местности в соответствии с ФЗ РФ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах и их союзах) в Российской Федерации», располагают значительной 

материально-технической базой, предназначенной для торговли, заготовки и переработки 

сельхозпродукции, социального и бытового обслуживания сельского населения. 

Анализ тенденций и динамики развития сельскохозяйственной кооперации в Российской 

Федерации в 2011 - 2015 гг. показывает, что за эти годы число сельскохозяйственных 

производственных кооперативов (СПК) сократилось на 31,8%, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (СПоК) — на 32,9%, в том числе число работающих — на 27,7%. Следует заметить, что 

с 2012 г. доля работающих кооперативов в общей численности зарегистрированных постоянно 

сокращается (табл. 3). 

 
Основные проблемы, факторы и причины, сдерживающие развитие сельскохозяйственной 

потребительской и обслуживающей кооперации, следующие: 

- несовершенство кооперативного законодательства, не обеспечена юридическая защита 

активов потребительских кооперативов от приватизации руководителями и отдельными его членами; 

- недостаточная финансово-экономическая поддержка кооперативных структур государством 

на федеральном и региональном уровнях; 

- отсутствие экономических, информационных и политических условий для формирования, 

становления и развития кооперативной системы; 

- недооценка федеральными, региональными и другими органами власти преимуществ и 

необходимости развития сельскохозяйственной потребительской кооперации; 
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- самоустранение в ряде регионов органов исполнительной и представительной власти от 

проблем развития сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

- разрозненность сельских товаропроизводителей и кооперативов, отсутствие единого 

объединяющего и координирующего кооперативного центра; 

- недостаточность научных разработок по различным направлениям развития 

сельскохозяйственной потребительской и производственной кооперации в современных условиях; 

- недостаток, а нередко и отсутствие лидеров кооперативного движения и 

высококвалифицированных кадров кооперации; 

- до недавнего времени отсутствие в федеральных аграрных органах управления АПК, как  

и в регионах, структур, отвечающих за состояние и развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации; 

- возросшая конкуренция со стороны крупных акционерных компаний, специализирующихся 

на перевозках, хранении, переработке и продаже сельхозпродукции; 

- неполная официальная информация о состоянии сельскохозяйственной потребительской 

кооперации, отсутствие системного подхода к развитию потребительских (обслуживающих) 

кооперативов; 

- слабое использование стимулирующих факторов, обеспечивающих экономическую 

заинтересованность малых форм хозяйствования объединяться в СПоК;  

- взаимное недоверие сельхозпроизводителей, негативно влияющее на процесс их 

объединения; 

- органами управления федерального и регионального уровней не организовано научное 

обеспечение развития кооперативов, обществ и союзов, плохо используется зарубежный опыт; 

- нет мотивированного подхода к распространению положительного опыта работы 

потребительских сельскохозяйственных кооперативов, обществ и союзов через систему подготовки и 

повышения квалификации кооперативных кадров. 

По перечисленным причинам созданные кооперативы в значительном количестве 

разваливаются, а оставшиеся действуют разрозненно, без системы. В то же время у малых форм 

хозяйствования, занимающихся производством сельхозпродукции, нет инфраструктуры 

гарантированного ее сбыта, хранения и переработки. Сложности реализации сопровождаются 

потерями сырья. В конкурентной борьбе на продовольственном рынке проигрывают мелкие 

сельхозпроизводители. Надежным партнером малых форм хозяйствования при сбыте продукции могут 

стать сельскохозяйственные потребительские кооперативы и общества. Нельзя забывать, что 

кооперативы — это не только часть сельской экономики, но и одна из сфер общественной жизни, в 

которой существуют свои нравственные нормы. 

Один из основных факторов, характеризующих масштабность деятельности, — численность 

пайщиков кооператива, членов — партнеров кооператива. От рационального соотношения партнеров 

зависит успех работы потребительского кооператива, возможность выполнения большего объема 

работ с меньшими затратами, увеличение поставок потребителю сельхозпродукции. В 2016 г. в России 

в структуре СПоК имелось около 3,6 тыс. сельскохозяйственных организаций, или 10% их общего 

числа, около 3,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, или 2%, около 1,7 млн личных подсобных 

хозяйств, или 1%. Работающих СПоК в 2016 г. насчитывалось всего 3239, в том числе 

перерабатывающих — 519 (16%), обслуживающих — 356 (11%), снабженческо-сбытовых —  

777 (24%), кредитных — 810 (25%), прочих — 777 (24%). 

На IV Всероссийском съезде сельскохозяйственных кооперативов, состоявшемся в Москве 10-

11 ноября 2016 г., проходившем под названием «Сельскохозяйственная кооперация — стратегический 

путь развития отрасли», была выражена уверенность в необходимости дальнейшего развития 

сельскохозяйственной кооперации, обеспечивающей эффективное функционирование малого и 

среднего аграрного бизнеса как основы стабильного развития отечественного сельского хозяйства. 

Делегаты съезда отмечали положительную роль финансовой поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 годы. Размеры 

государственной поддержки кооперативов возросли с 0,4 млрд руб. 2015 г. до 0,9 млрд руб. в 2016 г.,  

а число кооперативов, получивших поддержку, увеличилось с 88 до 150. 

Существенный разворот в сторону развития сельскохозяйственной кооперации сделало 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, которое поставило задачу перед СПоК 

оказывать малому и среднему предпринимательству на селе необходимые услуги по заготовкам и 

переработке произведенной продукции, наладить устойчивые каналы сбыта ее на продовольственные 

рынки с целью повышения прибыли сельхозпроизводителей. Съезд наметил меры по созданию 

достаточных стимулов для участия в кооперативах. Отмечена необходимость разработки механизмов 

защиты собственности сельхозкооперативов от противоправных действий, административного 

давления, устранения барьеров в создании и развитии сельскохозяйственных кооперативов всех видов, 

укрепления их материально-технической базы, расширения сегмента рынка сельскохозяйственной 
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потребительской кредитной кооперации, которая принципиально важна для развития малых форм 

хозяйствования. Отмечалось, что в ряде случаев отношения складываются с нарушениями базовых 

принципов кооперации, это нередко приводит к банкротству кооперативов. 

По данным Минсельхоза России, планируется на выполнение мероприятий 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Российской Федерации выделить финансовых 

ресурсов из федерального бюджета в 2017 г. 1500 млн руб. Кроме того, в 2017 г. запланировано из 

бюджетов субъектов РФ направить на эти цели 570 млн руб., или в 3 раза больше, чем в 2015 г.  

При этом в 2017 г. гранты получат 60 субъектов РФ, что в 2,4 раза больше, чем в 2015 г. Одновременно 

численность грантополучателей за рассматриваемый период возрастет с 88 до 200, или в 2,3 раза. 

Средний размер гранта в расчете на одного грантополучателя увеличится с 6,7 млн руб. до 9,0 млн 

руб., или на 34% (табл. 4). 

 
Анализируя тенденции и формируя перспективы развития сельскохозяйственной кооперации в 

Российской Федерации, следует заметить, что решающую роль в решении этих вопросов будут играть 

кадры. В связи с этим к приоритетным направлениям деятельности специалистов и руководителей, 

занимающихся развитием СПоК, следует отнести переход от количественных показателей 

результативности работы к качественным. Это означает, что создаваемые кооперативы должны 

эффективно работать, а не прекращать деятельность после использования гранта. 

Оценка работы СПоК и ее руководителей должна учитывать создание на селе дополнительных 

постоянных рабочих мест. Одновременно в хозяйствах, вошедших в их состав, должно увеличиваться 

производство продовольственных товаров. Сельхозпроизводители будут расширять свое присутствие 

на продовольственном рынке, поставляя через кооперативы качественную продукцию 

растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Наряду с этим 

расширение деятельности сельскохозяйственных кооперативов должно сопровождаться увеличением 

поголовья сельскохозяйственных животных, особенно крупного рогатого скота, так как эта отрасль 

отстает от других в наращивании производства, площадей под сельскохозяйственными культурами, 

вводом в оборот пустующих сельскохозяйственных угодий, наращиванием производства зерновых, 

фуражных и кормовых культур. 

Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, укрепление их материально-

технической базы должно способствовать гарантированному сбыту сельскохозяйственной продукции, 

производимой малыми формами хозяйствования. 

В последние годы Минсельхоз РФ принимает меры, направленные на более эффективное 

использование государственной поддержки СПоК. В этих целях в 2017 г. будут внесены изменения в 

условия получения грантов на их поддержку (табл. 5). 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в 2017 г. выделит из федерального 

бюджета на поддержку малых форм хозяйствования 8 млрд руб. Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, получившие гранты, планируют создать на селе не менее 300 рабочих 

мест. 
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Дополнительно государственную поддержку СПоК до 2020 г. будут получать согласно 

Госпрограмме, в которой предусмотрены меры Минсельхоза России по субсидированию процентных 

ставок по кредитам, возмещению части капитальных затрат, а также отраслевые субсидии для 

производственных кооперативов по несвязной поддержке на 1 га, 1 л молока, племенную работу. 

Согласно Госпрограмме Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014  

№ 1605, Минэкономразвития России обязано оказывать поддержку СПоК в виде гарантий и 

поручительств, поддерживать кооперативы могут также микрофинансовые организации, центры 

поддержки предпринимательства и инноваций, региональные лизинговые организации, а также 

агропромышленные парки, центры коллективного пользования. 

Таким образом, можно отметить, что наконец-то органы управления сельским хозяйством 

страны активно включились в работу по организации кооперативных структур в АПК России. 

Предстоит много сделать органам законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления по разработке и принятию региональных программ развития 

СПоК, потребительских кооперативных обществ и союзов: определить меры финансовой поддержки 

потребительских и сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, потребительских обществ и 

союзов; организовать их рациональное налогообложение; оказать необходимую помощь СПоК в 

получении в их распоряжение предприятий по переработке и реализации сельхозпродукции, 

принадлежащих государственным и муниципальным органам власти, развитии оптово-

распределительных (логистических) центров по закупке, переработке, хранению и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

Полагаем целесообразным на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

поддерживать развитие сельскохозяйственных кооперативных рынков, принадлежащих 

потребительским обществам и союзам, обслуживающим сельскохозяйственным кооперативам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим сельхозпроизводителям, на условиях 

софинансирования собственных средств кооперативов и средств бюджетов. 

Рекомендуем создать в каждом субъекте РФ учебно-методические кооперативные центры для 

проведения мониторинга деятельности потребительских и обслуживающих сельскохозяйственных 

кооперативов, учебных семинаров их работников по изучению положительного опыта. 

Сельскохозяйственным и кооперативным вузам России предлагаем включить в учебные программы 

курсы лекций, семинарских и практических занятий по особенностям формирования и 

функционирования потребительских и сельскохозяйственных обслуживающих и производственных 

кооперативов, разработать и распространять учебно-методические материалы по со кооперативных 

систем. 

Органам управления аграрным сектором рекомендуем шире привлекать научно-

исследовательские организации к проведению исследований по организации внутрикооперативных и 

внешних экономических отношений кооперативов. 

Научно обоснованное развитие кооперативного движения на селе позволит ввести в оборот 

неиспользуемые сельскохозяйственные земли, повысить трудовую занятость и уровень жизни 

сельского населения, сохранить сельский природный ландшафт. 
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Современные условия функционирования сельского хозяйства России благоприятны для 

развития как крупного, так и мелкого бизнеса. Это способствует равноправному развитию различных 

форм хозяйствования, формированию многоукладной аграрной экономики, рациональному 

использованию ресурсного потенциала сельского хозяйства. Малые формы хозяйствования должны 

занимать свою нишу в рыночной системе хозяйствования в качестве равноправного элемента 

многоукладной аграрной экономики. Однако они довольно ограничены в необходимых ресурсах, 

поэтому зачастую не в силах поддерживать и развивать производство и в итоге прекращают свое 

функционирование. 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы» [1] поставила одной 

из задач создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 

снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции, развитие системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, обеспечение доступа хозяйств населения, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитным ресурсам. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы строят свою работу в соответствии с 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» [2] и могут стать важной составной 

частью экономической инфраструктуры российского села, играть существенную роль в обслуживании 

личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, стать надежным партнером 

государственных органов власти по решению ряда социально-экономических проблем развития 

сельских территорий, жителей сельских поселений. 

В настоящее время все чаще обсуждается вся важность и необходимость создания и развития 

сельскохозяйственных кооперативов. В конце августа 2015 г. в Санкт-Петербурге состоялся Третий 

Всероссийский съезд сельских кооперативов, на котором рассматривались вопросы развития 

кооперации в условия импортозамещения, состояния и путей совершенствования нормативной 

правовой базы сельскохозяйственной кооперации, участия молодежи в развитии сельской кооперации. 

Также были рассмотрены перспективы развития сельскохозяйственной потребительской и кредитной 

кооперации, ревизионных союзов. 

На съезде были доложены результаты развития кооперативного движения в Российской 

Федерации: в 2014 г организациями потребительской кооперации продано населению товаров  

на 160 млрд руб., в том числе в сельской местности - на 110 млрд руб., или около 70% от всего 

розничного оборота кооперативной торговли. Из 34 тысяч магазинов потребительской кооперации, 

расположенных в сельской местности, более чем в 13 тысячах открыты приемозаготовительные 

пункты, осуществляющие закупку у населения различной сельскохозяйственной и дикорастущей 

продукции. Кроме того закупку производят около 900 универсальных приемозаготовительных 

пунктов, 1,5 тысячи пунктов приема молока. Для хранения продукции имеется более 750 хранилищ и 

складов-холодильников. Переработку сельскохозяйственной продукции осуществляют более  

5,2 тыс. пищевых цехов. 

Организации потребительской кооперации за счет собственных средств развивают на селе 

бытовое обслуживание, предоставляя более 140 видов услуг: кооперативные парикмахерские, 

мастерские по ремонту и пошиву одежды и обуви, ремонт сложной бытовой техники, ремонт и 

строительство жилья, услуги по дроблению зерна и сепарированию молока и др. Активизирована 

работа с малыми формами хозяйствования и личными подсобными хозяйствами в сфере заготовки и 

переработки производимой ими сельскохозяйственной продукции, в том числе обеспечения их 

семенным материалом, молодняком скота и птицы, кормами, увеличения предложения отечественных 

товаров и недопущения разбалансированности товарных рынков. Данное направление важно особенно 

в современных условиях - при усилении мировых противоречий и действии крупномасштабных 

санкций - с целью сохранения продовольственной безопасности страны. Это подчеркивает значимость 

поддержки кооперативного движения не селе. 

                                                 
*
 Еварестова М.С. Сельскохозяйственная потребительская кооперация - основа развития малых форм 

хозяйствования на селе / М. С. Еварестова, М.Л. Яшина // Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. - 2016. - № 2. - C. 62-65. - Материалы приводятся выборочно в 
соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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В России уже имеются регионы, которые достигли в развитии потребительской кооперации 

значительных успехов. Яркий тому пример - Липецкая область. Здесь функционирует Центр развития 

кооперации. Его работа заключается в: 

- подготовке кадров для кооперативов; 

- разработке методических материалов по этапам создания и моделирования кооперативов; 

- разъяснении федерального законодательства и банковской нормативно-правовой базы; 

- подготовке типовых документов для регистрации кооперативов; 

- подготовке рекламных проспектов о государственной поддержке. 

Следующий этап в деятельности Центра - расширение целевой аудитории, обучение основам 

кооперации молодежи, в том числе старшеклассников. 

В области действует Государственная программа развития кооперации на 2014 - 2020 годы [3]. 

Цель программы - обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения. В настоящее время в 

регионе созданы практически все институты поддержки кооперации регионального уровня, прежде 

всего, это трехуровневая система управления кооперацией: «область-район-поселение». В каждом 

районе организованы координационные центры, в сельских поселениях определены ответственные 

координаторы - это в основном главы поселений. Причем каждое направление находится под 

непосредственным патронатом исполнительных органов государственной власти. 

Сельскохозяйственную кооперацию курирует управление сельского хозяйства области, кредитную - 

управление по развитию малого и среднего бизнеса, кооперативные рынки и логистические центры - 

управление потребительского рынка и ценовой политики; аккумулирует деятельность всей системы 

кооперации управление экономики администрации области. 

Фонд поддержки кооперативов выдает кооперативам, причем на весьма льготных условиях, 

среднесрочные займы до 3 млн руб. сроком до трех лет под 5% годовых. Одновременно с этим Центр 

развития кооперативов организует обучение их кадрового состава, осуществляет помощь по 

юридическим, финансовым вопросам, предлагает типовые образцы необходимых первичных 

документов. Ревизионный союз «Липецкий», который работает в регионе более трех лет, проводит 

ревизию и защиту имущественных интересов кооперативов. 

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы дают возможность личным 

подсобным хозяйствам получить доступный заем в минимально короткие сроки для реализации их 

предпринимательской инициативы. Кредитные кооперативы есть практически в каждом сельском 

поселении, они объединяют более 7 тысяч жителей, причем за последние два года их количество 

увеличилось вдвое. 

В итоге более трех тысяч личных подсобных хозяйств воспользовались услугами кредитных 

кооперативов. Новшеством в развитии кредитной кооперации станет участие областного Фонда 

поддержки кооперации в деятельности наиболее крупных кредитных кооперативов в качестве 

ассоциированного члена. Это позволит увеличить их капитализацию, откроет для них доступ к 

льготным займам на пополнение фондов финансовой взаимопомощи и, самое главное, станет первым 

шагом к созданию на территории области кооперативного банка. 

Одна из проблем в развитии кооперативов Липецкой области - разрозненность снабженческо-

сбытовых и перерабатывающих кооперативов, что не позволяет повысить их эффективность. Сбыт 

кооперативной продукции осуществляется хаотично. Через кооперативы реализуется не более 1% 

излишков картофеля и 4% овощей. Небольшие объемы производства не интересны ни крупным 

торговым сетям, ни переработчикам. Поэтому одним из решений этой проблемы должно стать 

развитие собственной кооперативной торговой сети. 

В настоящее время такая работа ведется по четырем основным направлениям. Это - 

строительство сельскохозяйственных кооперативных рынков и оптово-распределительных центров 

сразу в четырех районах области. Будут открыты кооперативные магазины и павильоны также в 

четырех крупных районах. Помимо постоянных торговых точек идет работа по организации 

сельскохозяйственных ярмарок «Торговые ряды». Для этого уже обустроено 16 площадок на 

территории как в самом Липецке, так и в районных центрах. Предстоит отладить и взаимодействие с 

крупными логистическими центрами, что обеспечит вход кооперативной продукции в сетевые 

компании. Успех развития снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов зависит от 

организации регулярных поставок кооперативной продукции на основе контрактов, соглашений, 

договоров на определенные объемы продукции. 

Возрождается и постепенно набирает обороты система потребительской кооперации в 

Ульяновской области. Системная работа, выстроенная в рамках ОЦП «Развитие малых форм 

хозяйствования на селе на 2010-2012 годы», разработанной по поручению губернатора Ульяновской 

области, позволила создать благоприятные условия для развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, отладить систему сбора и переработки молока у сельского населения.  

На развитие данного направления за три года реализации программы из областного бюджета 

Ульяновской области было направлено около 104 млн руб. 
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В целях обеспечения экономических условий для создания стабильно работающей системы 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе малых форм 

хозяйствования АПК, повышения занятости, доходов и уровня жизни сельского населения, сохранения 

и укрепления здоровья детей и подростков, других категорий населения, входящих в организованные 

коллективы, обеспечения их высококачественным, безопасным, сбалансированным питанием в 

Ульяновской области была разработана и утверждена приказом Министерства сельского хозяйства 

Ульяновской области № 124 от 10 июня 2013 г. ведомственная целевая программа «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации и логистических центров в Ульяновской области 

на 2013 - 2015 годы» [4]. 

Программа направлена на: 

- развитие информационно-консультационного обслуживания деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

- создание полного замкнутого цикла воспроизводства сельскохозяйственной продукции; 

- стимулирование создания в сельской местности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов с целью организации производства и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

- организацию переработки сельскохозяйственной продукции через создание мини-модульных 

цехов, линий по ее мойке, калибровке, фасовке; 

- развитие системы адресной продовольственной поддержки населения, которая даст 

дополнительный импульс сельскому хозяйству и пищевой промышленности Ульяновской области в 

развитии гарантированного спроса, интеграции с перерабатывающими отраслями, вовлечении малых 

форм хозяйствования в обеспечение питанием организованных коллективов; 

- организацию системы сбыта продукции через сеть магазинов шаговой доступности под 

единым брендом «Покупай Ульяновское!»; 

- создание логистического центра, предусматривающего расширение возможностей по 

хранению, переработке, фасовке и сбыту сельскохозяйственной продукции; 

- повышение квалификации специалистов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов [5]. 

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 60 подобных организаций. Система 

насчитывает 18,5 тыс. пайщиков, а предприятия обслуживают более 120 тыс. жителей в 272 

населённых пунктах области. В рамках областной госпрограммы по развитию сельского хозяйства на 

2014-2020 годы в Ульяновской области реализуется комплекс мер по поддержке потребительской 

кооперации: для потребительских обществ субсидируются процентные ставки по кредитам, 

первоначальные лизинговые платежи, возмещается часть затрат на приобретение техники и 

оборудования, реконструкцию и капитальный ремонт помещений. Программа стимулирует 

объединение сельских жителей, имеющих поголовье коров, в кооперативы, давая им возможность 

укрепить материально-техническую базу через установку молокоприёмных пунктов, закупку 

молоковозов и необходимого оборудования на льготной основе с областной поддержкой. Это, в свою 

очередь, помогает оптимизировать систему сбора молока у населения, дальнейшую его переработку и 

реализацию. (…) 
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По итогам 2014 г. на развитие потребительской кооперации из областного бюджета было 

выделено 4,5 млн руб. Планируется, что в 2015 г. на эти цели из областной казны будет направлено 

порядка 24,5 млн руб. [8]. 

Сегодня в сложившейся политической и экономической ситуации необходима интеграция 

представителей кооперативного движения, чтобы отстаивать свои права, вести системный диалог с 

властью и добиваться государственных преференций [9]. В этой связи функцию единого 

координационного органа в Ульяновской области взяла на себя региональная Ассоциация 

кооператоров — добровольная общественная организация, которая объединила интересы всех 

кооператоров Ульяновской области, независимо от вида деятельности и территориального 

расположения. Все технические вопросы, связанные с формированием структуры, взял на себя 

Ульяновский Союз потребительских обществ. Для утверждения стратегических направлений работы 

планируется проведение регионального Съезда кооперативов. 

Дальнейшее развитие кооперативного движения требует решения ряда важнейших вопросов, 

среди которых: 

- обеспечение доступности финансовых услуг для субъектов малого бизнеса и сельского 

населения, прежде всего в части привлечения заемных средств, в связи с ростом процентных ставок.  

В этой ситуации наличие профильного сектора микрофинансовых организаций - сельских кредитных 

потребительских кооперативов (СКПК) - могло бы оказать серьезную поддержку сельским малым 

формам хозяйствования, однако реализация потенциала СКПК невозможна без отраслевой 

государственной поддержки; 

- возможность создания сети оптово-распределительных (логистических) центров 

сельхозпродукции, продовольствия на кооперативной основе; 

- возможность участия в мероприятиях по грантовой поддержке для развития материально-

технической базы потребительских обществ, если более 50% их выручки формируется за счет 

осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной 

продукции, приобретенной у сельхозтоваропроизводителей; 

- развитие организационного механизма регулирования деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов в виде единого органа, обеспечивающего обучение и повышение квалификации кадров, 

воспитывающего молодое поколение для работы в кооперативах. 
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сельских территорий, кандидат экономических наук 

 
Первые крестьянские (фермерские) хозяйства были зарегистрированы в России 25 лет назад. Сейчас их 

количество составляет более 168 тысяч. Совместно с индивидуальными предпринимателями, 

работающими в агробизнесе, за 2015 год они произвели 10,8% всей сельскохозяйственной продукции в 

стране. Это составляет 544 млрд. рублей (127% к 2014 году). С 2012 года в России действует грантовый 

механизм поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм.  

В статье представлены основные итоги его применения по Российской Федерации и Орловской области  

за 2012 – 2015 гг. Автором выявлены и описаны основные типичные проблемы, с которыми сталкивается 

претендент на получение гранта, а также варианты их решения. Актуальными проблемами являются: 

отсутствие документов на земельные участки, здания; трудности с подключением к объектам 

инженерной инфраструктуры; проблемы размера гранта и его софинансирования; отсутствие знаний 

специального характера; ошибки в бизнес-плане; неумение представить проект на собеседовании; вопросы 

целевого и эффективного использования грантов. В статье сформулированы предложения по дальнейшему 

государственному стимулированию развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Прежде всего, это 

совершенствование грантового механизма, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, 

формирование механизма предоставления льготных целевых кредитов под 3-5% годовых, создание 

информационно-консультационных центров. Совершенствование грантового механизма будет 

способствовать увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции и повышению вклада 

региона в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства стали создаваться в нашей стране 25 лет назад после 

принятия Закона РСФСР от 22 ноября 1990 года №348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

[2]. В настоящее время правовое регулирование их деятельности осуществляется в рамках статьи 23 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ [1]  

и Федерального закона от 11 июня 2003 года №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [3]. 

Согласно статистическим данным, в Российской Федерации на 1 января 2016 года числятся 

зарегистрированными 39 018 крестьянских (фермерских) хозяйств, 129 239 глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 46 961 индивидуальный предприниматель по виду деятельности сельское 

хозяйство [17]. Общее количество названных представителей малого агробизнеса составляет 215 218 

хозяйствующих субъектов, и в 2015 году они произвели 10,8% от всей сельскохозяйственной 

продукции в Российской Федерации. В денежном выражении это составляет 544 млрд. рублей (127% к 

уровню 2014 года). 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели в сфере сельского 

хозяйства демонстрируют устойчивое динамичное развитие. В 2015 году индекс производства 

сельскохозяйственной продукции в названной категории составил 108,7%, в то время как в хозяйствах 

всех категорий -103% [17]. 

При этом крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели в сфере 

сельского хозяйства нарастили посевные площади до 20,8 млн га (26,22% от общей посевной 

площади), произвели 29,3% подсолнечника на зерно от общего валового сбора по стране, 26,3% 

зерновых и зернобобовых культур, 15,1% овощей. Также они увеличили объемы производства скота и 

птицы (104,6% к уровню 2014 года, что составляет 466 тыс.т), молока (106,1 % к 2014 году -  

2035 тыс.т), яиц (117,5% к 2014 году - 377 млн шт.). Это значительно превышает среднероссийский 

уровень, составляющий, соответственно, 104,2%, 100% и 101,6% [17]. 

Особым достижением крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей в сфере сельского хозяйства является увеличение поголовья коров за 2008 - 2015 

годы более чем в 2 раза (на 584,6 тыс. голов). И это в ситуации, когда в других категориях 

сельскохозяйственных товаропроизводителей произошло их уменьшение на 1 319,98 тысяч голов.  

В частности, за 2015 год поголовье крупного рогатого скота у крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства увеличилось на 71 тысячу голов 

(103,3%), в том числе коров на 35 тысяч голов. А в целом по стране поголовье КРС снизилось за год на 

301 тыс. голов и составило 98,4% к уровню 2014 года. 

Обеспечивая существенный и ежегодно увеличивающийся вклад в продовольственную 

безопасность нашей страны, крестьянские (фермерские) хозяйства спустя 16 лет со своего 
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возникновения были отнесены к категории сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года  

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [4]. Полгода спустя зарегистрированные в установленном 

порядке крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие установленным критериям по 

численности работников и доходу от предпринимательской деятельности, согласно пункту 1 статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» стали признаваться его субъектами [5,9]. Это 

обеспечивает особую привлекательность организации предпринимательской деятельности в сфере 

сельскохозяйственного производства в форме крестьянских (фермерских) хозяйств и гарантирует 

возможность получения соответствующих видов государственной поддержки. 

С 2012 года в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для крестьянских 

(фермерских) хозяйств помимо доступных прочим категориям сельскохозяйственных 

товаропроизводителей мер государственной поддержки начал функционировать грантовый механизм 

поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм [6,7]. 

В рамках названных мероприятий за 2012-2015 годы в Российской Федерации выдано 11 850 

грантов начинающим фермерам и 3 280 грантов на семейные животноводческие фермы, образовалось 

более 7 тысяч новых фермерских хозяйств, создано 36,4 тыс. рабочих мест [12]. Увеличиваются 

объемы государственного финансирования: в 2015 году на гранты для крестьянских (фермерских) 

хозяйств было направлено 6,2 млрд. рублей средств федерального бюджета, в 2016 году - уже 7,4 млрд. 

рублей. 

В целом по стране конкурс на участие в реализации мероприятий составляет 3-5 фермерских 

хозяйств на один грант по поддержке начинающих фермеров и до 10 фермерских хозяйств по 

развитию семейных животноводческих ферм, при этом возраст 65% участников программы 

«Начинающий фермер» составляет до 35 лет [13]. 

Рассмотрим наиболее актуальные вопросы предоставления грантов крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих 

фермеров на примере Орловской области, а также основные затруднения, которые заявители 

испытывают при участии в конкурсных отборах. 

Названные мероприятия реализуются в Орловской области, как и во всей стране, с 2012 года.  

В настоящее время они включены в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 

области на 2013 - 2020 годы» [10]. Порядок финансирования мероприятий по развитию семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и Порядок финансирования 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров утверждены постановлением Правительства 

Орловской области от 17 февраля 2014 года № 50 (с изменениями от 17 марта 2016 года № 85) [11]. 

Для проведения конкурсных отборов на предоставление грантов создана конкурсная комиссия. 

В ее состав входят 16 человек, включая представителей образовательных учреждений, кредитных, 

общественных организаций, фермерского сообщества. За 2012-2016 годы в Орловской области гранты 

предоставлены 92 хозяйствам начинающих фермеров и 21 семейной животноводческой ферме. Их 

общий размер составил 203,06 млн рублей, в том числе на развитие семейных животноводческих ферм 

- 74,03 млн рублей (36,5%), на поддержку начинающих фермеров - 129,03 млн рублей (63,5%) [15]. 

Соотношение средств федерального и областного бюджета сложилось в пропорции 60 к 40. 

Одновременно самими фермерами было привлечено около 75 млн рублей собственных и заемных 

средств. В результате реализации их бизнес-планов появится около 270 новых рабочих мест, из них 

более 120 уже созданы на данный момент. 

Пятилетний опыт работы конкурсной комиссии Орловской области по отбору получателей 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

на поддержку начинающих фермеров позволяет назвать основные типичные проблемы, с которыми 

сталкивается претендент на получение гранта. 

Основным вопросом в данном случае является отсутствие у фермера документов, 

подтверждающих право собственности или аренды на срок не менее срока реализации проекта в 

соответствии с бизнес-планом, на земельные участки, здания, строения, иное имущество, которое 

предполагается использовать в проекте. Некоторые конкурсанты считают, что все это можно легко 

найти и оформить уже после получения гранта. Однако здесь и кроется основная угроза 

реалистичности и потенциальной реализуемости бизнес-проекта, ведь случаются ситуации, когда 

сельскохозяйственному товаропроизводителю негде выращивать корма, пасти скот, нечем убирать и 

негде хранить урожай. Поэтому в ситуации, когда после получения гранта, будет вестись пятилетний 

мониторинг деятельности фермера, выдача государственных средств без подтверждения наличия 

земли и недвижимого имущества недопустима. Следует отметить, что большинство потенциальных 

претендентов, отклоненных по названной причине, в течение следующего года успешно решают 
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указанные правовые вопросы и в рамках следующего конкурсного отбора признаются получателями 

грантов. 

Серьезной и трудно решаемой проблемой является отсутствие в месте реализации проекта 

объектов необходимой инженерной инфраструктуры, прежде всего, подъездных путей, линий 

электропередач, газо- и водопроводов. Решение данных вопросов возможно в рамках федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля  

2013 года № 598 [8]. Однако это далеко не быстрый и непростой механизм. Требуется разработка 

проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной 

экспертизы, подготовка соответствующего обоснования местными и региональными властями, 

прохождение субъектом Российской Федерации конкурсного отбора на федеральном уровне. Поэтому 

фермер, претендующий на получение гранта, и не урегулировавший предварительно вопросы 

строительства, реконструкции, модернизации объектов инженерной инфраструктуры, имеет очень 

высокую степень риска по реализации и окупаемости проекта в установленный бизнес-планом срок.  

Следующим препятствием для победы в конкурсном отборе является отсутствие документов 

на сельскохозяйственную технику, что в свою очередь делает невозможной ее регистрацию в 

региональных управлениях по государственному надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники. Зачастую эти документы бывают потеряны, утрачены в процессе 

реорганизации, банкротства, ликвидации колхозов и совхозов. Техника могла приобретаться в частном 

порядке уже без документов, забираться за долги и т.д. В любом случае отсутствие документов на 

право собственности на сельскохозяйственную технику делает невозможным ее использование в 

качестве имущества для реализации бизнес-плана, как объект залога для получения заемных средств в 

кредитных организациях, а также в целях приобретения навесных агрегатов, списания по 

бухгалтерскому учету запасных частей и горюче-смазочных материалов. 

Для проектов по развитию животноводства в обязательном порядке требуется проведение 

предварительного ветеринарно-санитарного обследования выбранного конкурсантом участка для 

создания фермы на соответствие размещения животноводческого помещения действующим 

ветеринарным нормам и правилам. Это обследование проводится Управлением ветеринарии по 

обращению фермера. Данное положение введено с целью предотвращения ситуаций, когда получатель 

гранта вопреки действующему законодательству, вооружившись аргументом «здесь всегда были 

животноводческие помещения», пытается создать семейную ферму вблизи жилых домов или рядом со 

скотомогильниками. 

Актуальным вопросом, препятствующим участию в конкурсном отборе, является наличие в 

биографии фермера факта регистрации в предшествующие 3 года в качестве индивидуального 

предпринимателя, если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял более  

6 месяцев. При этом закрывается ИП с целью последующей регистрации в качестве главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Данный факт можно обнаружить, используя «Сведения о 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) хозяйств», доступные на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

Отдельно необходимо выделить проблемы размера гранта и обеспечения его со-

финансирования. Как известно, максимальный размер гранта для начинающих фермеров не изменялся 

с 2012 года и составляет 1,5 млн рублей. Очевидно, что за прошедший период произошло значительное 

повышение цен на все средства производства. Так, опираясь на статистические данные по индексам 

потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, можно рассчитать, что по 

состоянию на май 2016 года размер гранта должен составлять не менее 2,14 млн рублей (таблица) [17].  
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По оценкам фермерского сообщества, необходимо также учитывать изменения цен вследствие 

колебаний валютных курсов. Так, по мнению руководства АККОР, размер гранта для начинающих 

фермеров следует увеличить до 3 млн рублей [12]. 

Говоря о проблеме обеспечения софинансирования гранта на создание семейной 

животноводческой фермы за счет собственных и заемных средств, необходимо отметить, что 40%  

по сравнению с 10% для начинающего фермера, тем более при гораздо большем размере бюджетной 

доли, т.е. суммы, которую нужно обеспечить софинансированием, является достаточно тяжелым 

бременем. Оптимальным представляется снижение уровня софинансирования из собственных и 

привлеченных фермером средств с 40% до 20-25%. 

Ситуация осложняется еще и тем, что необходимо зарезервировать необходимую сумму на 

расчетном счете, то есть вывести ее из оборота, а также получить согласие о возможном 

предоставлении кредита, займа на покрытие недостающей суммы от 10% до 40% затрат на проект. 

Поэтому некоторые претенденты, сведения о государственной регистрации которых удовлетворяют 

условиям обеих категорий получателей грантов (от 12 до 24 месяцев), отказываются от идеи создания 

крупной семейной фермы в пользу мини-фермы с использованием средств гранта в размере  

до 1,5 млн рублей. В тоже время, в случае решения на государственном уровне вопроса по снижению 

доли софинансирования на создание семейной фермы, произойдет увеличение их количества с 

последующим ростом поголовья сельскохозяйственных животных, объемов производства молока, 

мяса, яиц и другой животноводческой продукции. 

Серьезным вопросом остается обязательство начинающего фермера по созданию не менее 

одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта. Таким образом, только открыв 

свое дело и получив 1,5 млн рублей государственной поддержки, фермер обязан создать 3 постоянных 

рабочих места. Прежде всего, этот вопрос остро касается подотрасли растениеводства, в которой 

работы в основном носят сезонный характер, при этом работников приходится содержать круглый год. 

Очевидно, что эта ситуация несопоставима с требованием создать те же 3 рабочих места на семейной 

животноводческой ферме при максимальном размере гранта до 21,6 млн рублей. 

Важное значение имеют точность подготовки и сдачи претендентом документов в конкурсную 

комиссию, а также соблюдение установленных условиями конкурса сроков. Как показывает практика, 

наибольшее количество комплектов документов подается в заключительные даты. В тоже время, срок 

подготовки некоторых документов, например, справки налогового органа об отсутствии (наличии) 

задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, справки территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам, может 

составлять до пяти дней. И в случае выявления даже небольшой задолженности, времени на ее 

погашение и повторное получение справки в рамках объявленного текущего конкурсного отбора у 

претендента может не остаться. 

Серьезной проблемой является отсутствие у ряда претендентов на получение гранта 

необходимых знаний специального характера в выбранной для реализации проекта подотрасли 

сельского хозяйства. При этом, хотя заявитель документально подтверждает наличие у него 

сельскохозяйственного образования, либо наличие трудового стажа в сельском хозяйстве или опыта 

ведения личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет, фактически необходимые навыки и 

умения у него отсутствуют. Зачастую это выявляется в ходе очного собеседования с заявителем 

членами комиссии, и, прежде всего, представителями «Орел-АККОР». 

Регулярно выявляются ситуации, когда претенденты устраняются от подготовки необходимых 

документов на конкурс (прежде всего, бизнес-плана), заключая соответствующий договор на их 

разработку со сторонней организацией или привлеченным специалистом. Закономерным следствием 

этого становятся нестыковки, ошибки, неточности в расчетах производственной части бизнес-плана, 

прежде всего, урожайности, привесов, надоев и т.п. Недостоверной и недоработанной может оказаться 

и маркетинговая часть проекта: описание существующих и потенциальных рынков сбыта, изучение 

спроса и предложения на планируемую к производству продукцию, описание основных конкурентов и 

приемов стимулирования продаж в данном сегменте рынка. Результатом этого становятся ошибочные 

выводы финансовой части документа относительно денежных потоков, сроков окупаемости и 

рентабельности проекта. Поэтому всем претендентам на получение гранта следует повысить долю 

личного участия и обеспечить контроль разработки конкурсных документов, и, прежде всего, бизнес-

плана. 

Серьезной проблемой для некоторых претендентов на получение гранта становится неумение 

достойно представить свой проект на очном собеседовании, которое включает доклад по бизнес-плану 

и плану расходов, ответы на вопросы членов комиссии по представленным документам. 

Привлекательность проекта, несомненно, повышается в случае сопровождения доклада презентацией, 

демонстрацией фото- и видеоматериалов. Незнание тонкостей собственного проекта, невнятные 

ответы на вопросы членов рабочей группы, отсутствие знаний специального характера делают проект 

неконкурентоспособным, а победу в конкурсном отборе маловероятной. 
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После победы в конкурсном отборе и получения бюджетных средств наиболее актуальными 

становятся вопросы обеспечения целевого и эффективного их использования в рамках заключенного с 

органом исполнительной власти соглашения, а также достижение показателей собственного бизнес-

плана. Хозяйственная деятельность получателя гранта становится объектом пятилетнего мониторинга, 

в течение же 10 лет необходимо обеспечить сохранность приобретаемого с государственной 

поддержкой имущества. В случаях нецелевого, несвоевременного использования гранта, 

невыполнения бизнес-плана или условий Соглашения, ликвидации крестьянского (фермерского) 

хозяйства грант подлежит возврату. Соответствующий контроль осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти в сфере сельского хозяйства и органами государственного 

финансового контроля. 

Учитывая положительный пятилетний опыт реализации мероприятий по предоставлению 

грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм и 

поддержку начинающих фермеров в Российской Федерации, востребованность и эффективность 

данной формы государственной поддержки, целесообразно увеличить в 2017 году объемы 

финансирования из федерального бюджета до размеров, определенных Государственной программой 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы. А, именно, до 5,02 млрд. рублей в рамках ведомственной целевой 

программы «Поддержка начинающих фермеров на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» и  

до 4,47 млрд. рублей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие семейных 

животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015 - 2017 годы и на период  

до 2020 года» [7]. Кроме того, следует прописать в госпрограмме отсутствующее в настоящий момент 

финансирование программных мероприятий на 2018 - 2020 годы. 

По мнению Президента АККОР В.Н. Плотникова, высказанному на Всероссийском форуме 

«Российское село-2016» 5 июля 2016 года, необходимо довести фактическое финансирование по 

каждому из направлений грантовой поддержки до 10 млрд. рублей ежегодно [12]. Аналогичной 

позиции придерживается и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, что было 

озвучено также 5 июля 2016 года Министром А.Н. Ткачевым на Первом заседании Правительственной 

комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий 

[16]. 

Прямым следствием увеличения максимального размера грантов для начинающих фермеров, 

снижения размеров софинансирования для семейных ферм и повышения объемов бюджетного 

финансирования данного направления в целом станет расширение круга охвата потенциальных 

заявителей. При этом необходимо учитывать, что мероприятия грантовой поддержки играют основную 

роль в актуальном для государства вопросе стимулирования перехода высокотоварных личных 

подсобных хозяйств в категорию индивидуальных предпринимателей (глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств). 

В целях дальнейшего перспективного развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

необходимо обеспечение гарантированного сбыта произведенной ими продукции, в том числе в рамках 

сельскохозяйственной потребительской кооперации. Для ее развития требуется серьезная финансовая 

поддержка со стороны государства, так как статус некоммерческой организации и низкая доходность 

кооперативов не позволяют им развиваться за счет собственной прибыли [18]. При этом важнейшее 

значение играет организация переработки произведенной первичной сельскохозяйственной продукции. 

Актуальным вопросом на сегодня также является создание с государственной финансовой 

поддержкой информационно-консультационных центров для фермеров, индивидуальных 

предпринимателей в сфере сельского хозяйства и хозяйств населения. 

Назрела необходимость формирования механизма предоставления указанной категории 

производителей льготных целевых краткосрочных и инвестиционных кредитов с процентной ставкой 

не более 3-5% годовых с последующим возмещением коммерческим банкам и кредитным 

кооперативам выпадающих доходов за счет бюджетных средств. Это повысит эффективность, 

упростит получение данной меры государственной поддержки, уменьшит затраты времени на 

оформление субсидий. Необходимые для этого бюджетные средства следует перераспределить в 

рамках действующей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы с основного 

мероприятия 4.1 «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» [7]. 

Дальнейшее развитие рассмотренных и перспективных мер государственной поддержки 

крестьянских (фермерских) хозяйств, прежде всего в рамках грантового механизма, будет 

способствовать их количественному росту, увеличению объемов производства сельскохозяйственной 

продукции и повышению вклада в обеспечение продовольственной безопасности Российской 

Федерации. 
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В статье рассмотрены вопросы развития сельских территорий Республики Дагестан. Приведены 

действующие программы развития сельских территорий Дагестана. Даны характеристика целей и 

мероприятий развития сельского туризма в республике. Рассмотрен опыт Баварии в развитии сельского 

туризма. Изменение потребительского поведения повышает социально-экономическую значимость 

сельского туризма на местном и региональном уровнях. Природно-климатические условия, культурно-

историческое наследие, человеческий потенциал - необходимые составляющие для развития сельского 

туризма в Дагестане. Обеспечение устойчивого развития сельских поселений республики даст толчок к 

развитию несельскохозяйственной деятельности в сельской местности, формированию представления о 

республике, как о регионе, наиболее благоприятном для занятий сельским туризмом, удовлетворению 

потребностей туристов в разнообразных, качественных туристских услугах. Для успешной организации 

сельского туризма в республике необходимо проведение следующих мероприятий: открытие гостевых 

хозяйств; разработка методики создания хозяйств, ориентированных на сельский туризм; содействие в 

регистрации хозяев гостевых домов в качестве индивидуальных предпринимателей; создание банка данных 

гостевых хозяйств; выработка системы классификации гостевых хозяйств; отбор и обучение кадров; 

содействие в организации выездных обучающих туров; содействие в установлении контактов с 

туроператорами; проведение рекламно-информационных туров для журналистов и туроператоров. 

Индустрия туризма в мире очень восприимчива к происходящим экономическим и 

политическим переменам, изменениям общественного настроения и т.д. Происходящие в стране 

перемены в большей степени сказываются на сельских районах, в которых процесс урбанизации 

все в большей степени усиливает разрыв от других отраслей экономики. 

Под сельскими территориями законодательство Российской Федерации понимает 

территории сельских поселений и соответствующие межселенные территории. Сельские 

территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-

культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном 

использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, 

высокий уровень и качество жизни сельского населения. 

Территория Дагестана составляет 50,3 тыс. квадратных километров, из них площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет 3349,8 тыс.га (66,6% от общей площади республики). 

Демографические ресурсы сельских территорий составляют 1,561 млн. чел. (57,6 от общей 

численности населения). В республике насчитывается 41 сельский район, 1604 сельских 

населенных пунктов, развивающихся территорий с неустойчивой экономикой, основная проблема 

которых - низкий уровень жизни населения. 

Разработанная Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция) ставит целью вывести сельские 

территории на качественно новый уровень развития, обеспечивающий комплексное 

сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при сохранении 

природно-ресурсного и историко-культурного потенциала сельской местности. Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, определены основные направления 

государственной экономической политики в области устойчивого развития сельских территорий. 

В период кризиса в нашей стране очень часто экспертами предлагаются нестандартные 

решения, одним из которых является сельский туризм - отрасль туриндустрии, у которой есть 

возможности развития в сельской местности. Сельский туризм для туристов - это возможность 

увидеть воочию подлинную деревенскую жизнь, для сельских жителей (селян) - это, прежде всего, 

дополнительный источник заработка. Миссией сельского туризма в республике становится 

сохранение сельских поселений через возрождение ремесел и повышение предпринимательской 

активности при эффективном сочетании экологически чистых производств с уникальным 
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природным наследием республики, дающее в итоге новые стандарты качества для проживания 

людей на сельских территориях. 

Интересен опыт Баварии в развитии сельского туризма, в Конституции которой записано: 

обеспечить равные условия занятости для сельского и городского населения. Ежегодный оборот 

сельского (экологического) туризма в Баварии составляет 31 млрд. евро. Действуют  

5500 сельскохозяйственных семейных предприятий, которые предоставляют услуги сельского 

туризма, дающие солидную прибавку к доходам. Отдых в крестьянском подворье считается 

брендовым продуктом. При этом крестьянин совмещает занятие сельским туризмом с ведением 

сельского хозяйства, т.е. не прекращает основную деятельность. В Баварии налажено их 

бесплатное обучение и повышение квалификации, государственное консультирование совместно с 

организациями по самопомощи. 

Все лимиты по койко-местам, деньгам, сборам налогов и другие вопросы организации 

сельского туризма находятся в ведении Министерства продовольствия и сельского хозяйства 

Баварии. Министерство оказывает фермерам помощь консультациями по организации 

технологического процесса сельского туризма, поиску финансовой поддержки, рынков сбыта. 

Фермеры объединяются в структуру сельского туризма. К, примеру, один фермер из-за отсутствия 

коек не может принять туристов, он извещает об этом свою сетевую структуру, которая решает 

вопрос через другого фермера. 

Таким образом, три фактора успеха делают развитие сельского туризма в Баварии 

эффективным: инвестиционные субсидии - до 25% для компенсации затрат; повышение 

квалификации (семинары министерства для крестьянских подворий по организации сельского 

туризма); специализация на определенных целевых группах туристов (семейные пары, семьи с 

малыми детьми, люди с ограниченными физическими возможностями). 

В процессе изменения потребительского поведения социально-экономическая значимость 

сельского туризма особенно высока на местном и региональном уровнях, учитывая 

ограниченность ее масштабов по сравнению с другими видами туризма. Интерес к сельскому 

туризму в мире повсеместный, причем каждая страна стремится создать собственную 

национальную модель развития сельского туризма. 

В законодательном плане в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» приняты поправки, которые вводят понятие «сельского туризма», под которым 

понимается финансово-хозяйственная деятельность, осуществляемая сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по организации услуг, включая организацию приема, проживания, 

питания, вовлечению в сельский быт, обучению (демонстрации) народным ремеслам и 

промыслам, организации экологических троп, экскурсионного обслуживания и других 

мероприятий, способствующих организации отдыха туристов на селе. Также разработаны и 

утверждены приказами Госстандарта от 14 октября 2015 г. №1561-ст и №1562-ст национальные 

стандарты ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома». 

Положения стандарта распространяются на услуги сельских гостевых домов, оказываемые 

организациями различных форм собственности, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами. В стандарте впервые вводятся понятия «сельский туризм» и «сельский 

гостевой дом». 

Акцентирование внимания на развитие сельского туризма при наличии мирового спроса на 

данный вид туризма очень актуально. Необходимые составляющие для развития этого сегмента в 

Дагестане есть: природно-климатические условия, культурно-историческое наследие, и, самое 

главное, человеческий потенциал. Дагестан - это край с богатой традиционной кухней, визитной 

карточкой которой являются народно-художественные промыслы, это яркий и пестрый мир, 

полный контрастов. 

Ежегодно республику выбирают местом отдыха от 220 до 330 тыс. туристов из российских 

регионов. Сельское население уже начало понимать, что на гостеприимстве можно зарабатывать, 

появляются гостевые дома. В селении Купра Лакского района уже функционирует гостевой дом с 

комфортными условиями, который вмещает 80 человек. В соседнем селе Бурши планируется 

создание туристических хижин. Но существует ряд проблем в районе, связанных с плохими 

дорогами и газификацией. 

В рамках реализации международного проекта «Великий шелковый путь» маршруты 

проходят по 19 районам и городам Дагестана. В качестве примера наиболее интересных мест 

путешественникам можно назвать цитадель «Нарын-Кала», где наблюдается ежегодное 

увеличение потока туристов на 30%. 
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В сегменте сельского туризма в настоящее время разрабатываются новые маршруты по 

сельским районам республики. Здесь ключевую роль должен сыграть проект создания сети 

«гостевых домов» в муниципалитетах. В планах Министерства по туризму Дагестана - 

наращивание усилий по развитию сельского туризма в республике совместно с администрациями 

муниципальных образований и привлечением частных инвесторов. Министерство по туризму в 

рамках реализации приоритетного проекта развития республики «Точки роста, инвестиции и 

эффективное территориальное развитие» проводит большую работу по созданию в 

муниципальных образованиях сети «гостевых домов». Создание в сельских муниципальных 

образованиях «гостевых домов» для туристов, стилизованных под традиционные жилища 

населяющих регион народов с атрибутами национального жизненного уклада горцев Дагестана, 

позволит небольшим туристским группам ближе познакомиться с самобытной культурой, 

историей, этнографией и обычаями народов Дагестана. 

Подобная форма развития туристской сферы способствует наращиванию количества 

туристских посещений и придает импульс развитию малого и среднего бизнеса в туристской 

отрасли в сельских районах республики и созданию новых рабочих мест в сопряженных отраслях. 

В настоящее время составлен реестр «гостевых домов», куда вошли 24 «гостевых дома»  

в 15 муниципальных образованиях, также создан туристический информационный центр 

«Дагестан» с филиалами в 29 муниципальных образованиях. 

В рамках реализации указанных актов в республике разработаны подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий" и «Поддержка малых форм хозяйствования» 

Государственной программы Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 

годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря  

2013 года № 673, Цели подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий": создание 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных 

условий в сельской местности; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно 

значимых проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 

образу жизни. 

Среди основных проблем в рамках мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие 

сельских территорий" указываются медленные темпы социального развития сельских территорий, 

сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов 

деятельности, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное 

ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования. Программа развития сельских 

территорий должна учитывать, как опыт зарубежных стран, так и положительные примеры в 

комплексном обустройстве сельской местности в Татарской, Чувашской, Мордовской 

республиках, Орловской, Белгородской областях и т.д. 

Целями подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» являются развитие 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного малого бизнеса на селе, системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации как фактора повышения устойчивого 

развития сельских территорий, повышения эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других ресурсов, увеличение объемов реализации продукции, повышение занятости 

и доходов сельского населения. 

В рамках этой подпрограммы осуществляется комплексная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предприниматель может получить помощь в виде субсидий на 

поддержку программ развития различного характера. Реализация Программы обеспечит развитие 

несельскохозяйственных видов деятельности традиционных для республики и создание новых, 

востребованных на рынке видов занятости. В результате реализации Программы произойдет 

диверсификация трудовой деятельности сельского населения, увеличение занятости во время 

внесезонных сельскохозяйственных работ. 

Для успешной реализации сельского туризма в республике необходимо проведение 

следующих мероприятий: открытие гостевых хозяйств, готовых к приему туристов; разработка 

методики создания хозяйств, ориентированных на сельский туризм, своего рода «дорожной 

карты»; содействие в регистрации хозяев гостевых домов в качестве индивидуальных 

предпринимателей; создание банка данных гостевых хозяйств; выработка системы классификации 

гостевых хозяйств; отбор и обучение кадров, необходимых для работы в системе сельского 

туризма; содействие в организации выездных обучающих туров для хозяев гостевых хозяйств в 
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регионы России с развитым сельским туризмом (Калининградская область, Алтайский край); 

содействие хозяевам домов, занятых в сельском туризме, в установлении контактов с 

туроператорами; проведение рекламно-информационных туров для журналистов и туроператоров. 

При проведении этих мероприятий необходимо решить следующие задачи: создание 

нормативной и методической базы для развития несельскохозяйственных видов деятельности в 

сельской местности; установление диалога и партнерства между органами власти и бизнесом; 

развитие финансово-кредитного механизма поддержки малых форм хозяйствования; повышение 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности сельского населения; развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов с новыми направлениями деятельности; 

информационно-методическое обеспечение населения сельской местности. 

Обеспечение устойчивого развития сельских поселений республики даст толчок как к 

развитию несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская 

торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально - культурное обслуживание 

сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных 

растений), так и к формированию представления о республике, как о регионе, наиболее 

благоприятном для занятий сельским туризмом, удовлетворению потребностей туристов в 

разнообразных, качественных туристских услугах. 
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Часть II 

Статистическая информация 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»*
 

По данным Росстата, на 1 января 2016 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 

более 215 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в сельском хозяйстве. Это почти на 900 хозяйств меньше, чем на 

1 января 2015 г. В  2015 г. доля фермерских хозяйств в общем объеме произведенной 

сельскохозяйственной продукции повысилась до 10,8%, в 2014 г. она составляла 10%. 

Учитывая роль малых форм хозяйствования в формировании валового объема 

сельхозпродукции, АО «Росагролизинг» уделяет особое внимание обеспечению малых форм 

хозяйствования основными средствами производства. Условия федерального лизинга предлагаются 

Обществом на равных условиях всем без исключения субъектам АПК – не только крупным, но и 

малым. При этом ставка вознаграждения в 2015 г. не изменилась и осталась на уровне 1,5-3,5%.  

За 2002-2015 гг. Обществом было поставлено малым формам хозяйствования 47 006 ед. 

сельхозтехники, 354 630 голов племенных животных и оборудовано 686 395 скотомест. 

Информация о поставках имущества АО «Росагролизинг»  

предприятиям малых форм хозяйствования в 2015 г. 

Сельхозтехника вид техники, ед. итого 
сумма, 

млн руб. 

2015 г. 

к 2014 г., % 

 автотехника комбайны тракторы прочее    

Всего поставлено 502 1076 803 1691 4072 12 051,50 85,5 

В том числе МФХ 420 944 707 1500 3571 10 446,22 88,2 

Из них потреб. 

кооперативам 
- 1 - - 1 9,90 - 

Доля МФХ, % 84 88 88 89 88 87 - 

Племенная 

продукция 
вид племенной продукции, головы итого 

сумма, 

млн руб. 

2015 г. 

к 2014 г., % 

 КРС овцы, козы свиньи    

Всего поставлено 9499 2350 12 121 23 970 2026,24 57,6 

В том числе МФХ 6910 2 350 12 121 21 381 1615,59 61,8 

Из них потреб. 

кооперативам 
- - - - - - 

Доля МФХ, % 73 100 100 89 80 - 

Животноводческое 

оборудование 
вид оборудования итого 

сумма, 

млн руб. 

2015 г. 

к 2014 г., % 

 для КРС свиноводство кормораздатчики    

Всего поставлено 34 459 11 660 18 930 65 049 795,24 76 

В том числе МФХ 27 886 11 660 14 040 53 586 537,34 89,8 

Из них потреб. 

кооперативам 
2447 - - 2447 5,54 - 

Доля МФХ, % 88 100 74 86 68 - 

АО «Росагролизинг» также ведет активную деятельность в сфере развития животноводства и 

переработки животноводческой продукции. В 2015 г. малым формам хозяйствования поставлена 21381 

голова племенных животных (89% общего объема поставок племенных животных  

АО «Росагролизинг» в 2015 г.), в том числе КРС – 6910 голов, овец и коз – 2350, свиней – 12121 

голова. Также в 2015 г. АО «Росагролизинг» было оборудовано только в малых формах 

хозяйствования 53586 скотомест на сумму 795 млн руб. 

                                                 
*
Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2015 году Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы // Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. - 
http://mcx.ru/ (дата обращения: 06.03.2017). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с 
предметно–тематической проблематикой библиодосье.  
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АО «Росагролизинг» было поставлено 36 модульных молочных цехов стоимостью 229 млн 

руб. (из них 30 цехов стоимостью 207 млн руб. для малых сельхозпредприятий, в том числе в 2015 г. – 

3 цеха стоимостью 18 млн руб.). 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

В 2015 году в соответствии с уточненной 

сводной бюджетной росписью общий объем 

финансирования из федерального бюджета 

всех мероприятий подпрограммы составил 

13,934 млрд руб., в том числе: 

- поддержка начинающих фермеров – 3,2 млрд; 

- развитие семейных животноводческих 

ферм – 3,075 млрд; 

- грантовая поддержка 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов – 0,4 млрд; 

- государственная поддержка кредитования 

малых форм хозяйствования – 7,216 млрд; 

- оформление земельных участков в 

собственность К(Ф)Х– 0,043 млрд. 
 

 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ» 

В 2015 г. в мероприятиях по поддержке 

начинающих фермеров за счет средств федерального 

бюджета участвовали 79 субъектов Российской 

Федерации. Установленные Государственной программой 

значения были перевыполнены на 96% (1785 хозяйств). 

Лидирующую группу составили Северо-Кавказский 

(183,4%), Центральный (136,8%) и Уральский (123,6%) 

федеральные округа. Из этих округов на долю Северо-

Кавказского приходится около одной трети 

грантополучателей из федерального бюджета. На втором 

месте находится Приволжский федеральный округ – около 

19%. 

В отчетном году по сравнению с 2014 г. число 

фермеров, получивших грантовую поддержку, возросло на 

1067 человек, или на 43,7% (в 2014 г. грантовая поддержка 

оказана 2441 хозяйству начинающих фермеров). Средний 

размер гранта составил 1,14 млн руб. Среди 

грантополучателей 39% – граждане в возрасте до 35 лет. 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «РАЗВИТИЕ 

СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ  

НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ» 

В 2015 г. 73 субъекта Российской Федерации 

участвовали в реализации мероприятия по развитию 

семейных животноводческих ферм. 

В соответствии с соглашениями, 

заключенными между субъектами Российской 

Федерации и Минсельхозом России, планировалось 

оказать грантовую поддержку 542 крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, развивающим семейные 

животноводческие фермы. Фактически грантовая 

поддержка оказана 953 фермерам, что на 76% больше, 

чем было запланировано. 

Северо-Кавказский федеральный округ 

лидировал по выполнению индикатора 
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(перевыполнение составило 227,3%). На втором месте – Южный (200% выполнения), на третьем – 

Приволжский (169%) федеральные округа. На долю этих округов приходится 56% грантополучателей 

по реализации программы по развитию семейных животноводческих ферм. 

Средний размер гранта на одну семейную животноводческую ферму в 2015 г. продолжил 

тенденцию роста, увеличившись на 6% по сравнению с 2014 г. Регионами стал предоставляться грант 

большего размера для создания более эффективных и продуктивных семейных ферм. В регионах 

конкурс на получение грантовой поддержки по развитию семейных животноводческих ферм 

составляет до четырех крестьянских (фермерских) хозяйств на один грант. Основными направлениями 

деятельности семейных животноводческих ферм являются: 

разведение крупного рогатого скота (молочного и мясного направления) – 73% от общего 

количества семейных животноводческих ферм; 

разведение овец, коз, птиц, лошадей – 15; 

смешанное сельское хозяйство – 12%. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ» 

Число зарегистрированных 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на 1 января 2016 г., по данным 

Росстата, составило 6293 кооператива, из них 1578 – 

кредитных, 1013 – перерабатывающих, 1474 – 

снабженческих и сбытовых. Из общего числа 

сельскохозяйственных кооперативов (3435 ед.) доля 

фактически работающих составляет 60,8%. 

Наибольшее количество работающих кооперативов 

зарегистрировано в Пензенской (698) и Липецкой 

(620) областях. Более 70 работающих кооперативов 

создано в республиках Татарстан и Саха (Якутия), 

Забайкальском и Красноярском краях, Волгоградской, 

Оренбургской и Тюменской областях. 

Поддержку получают сельскохозяйственные 

потребительские перерабатывающие и сбытовые 

кооперативы, а также потребительские общества, 

70% выручки которых формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам 

деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – кооперативы).  

В приоритетном порядке гранты выделяются кооперативам, деятельность которых направлена на 

решение вопросов импортозамещения и занимающихся сбором, обработкой и реализацией молока, 

мяса, рыбы и аквакультуры, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе 

дикорастущих. 

Плановый индикатор по соглашениям с регионами составлял 57 кооперативов, фактически же 

поддержку получили 88 кооперативов, т. е. выполнение составило 154,4%. В данном направлении 

поддержки малых форм хозяйствования участвовали только 25 регионов, из которых 30,7% 

приходится на Сибирский, 20,5 – Приволжский и 19,3% – на Центральный федеральные округа.  

Из отдельных субъектов отличились республики Саха (Якутия) – 9 грантов, Бурятия – 8, Пензенская 

область – 7, Пермский и Забайкальский края – по 6 грантов. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В 2015 г. по данному направлению общий объем кредитов и займов, привлеченных малыми 

формами хозяйствования, составил 7,27 млрд руб., в том числе: 

кредиты, привлеченные личными подсобными хозяйствами, – 5,58 млрд руб. (76,8% общей 

суммы); 

- кредиты, привлеченные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, – 1,51 млрд руб. (20,7% общей суммы); 

- кредиты, привлеченные сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,  

– 180,7 млн руб. (2,5% общей суммы); 

 - кредиты, привлеченные организациями АПК и сельскохозяйственными организациями,  

– 2 млн руб. (0,02% общей суммы). 
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Стимулирование деятельности иных малых форм хозяйствования (К(Ф)Х, включая 

индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственные потребительские кооперативы) 

осуществляется в основном в рамках субсидирования краткосрочных (до одного года) и 

инвестиционных кредитов. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 

КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ» 

По данным отчетности субъектов Российской Федерации, в 2015 г. поддержка оказана  

561 крестьянскому (фермерскому) хозяйству в размере 36,5 млн руб., или 82% предусмотренных 

бюджетных ассигнований. 

Общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, составила 136 тыс. га. В условиях 

сокращения ресурсного обеспечения государственной поддержки в 2015 г. благодаря эффективному 

взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, должному сопровождению процесса 

оформления земельных участков в собственность со значительным превышением запланированных 

Государственной программой значений индикаторов освоили предусмотренные соглашениями 

средства федерального бюджета: республики Мордовия, Алтай, Марий Эл, Бурятия и Чувашская, 

Иркутская, Ростовская, Ульяновская, Амурская, Оренбургская, Свердловская, Орловская, Московская, 

Тамбовская, Тульская, Волгоградская и Самарская области (всего – 17 регионов). 

В ряде субъектов Российской Федерации в 2015 г. значительно возросло число крестьянских 

(фермерских) хозяйств, заинтересованных в получении субсидии. Так, в Иркутской области для 

удовлетворения возросшей потребности были значительно увеличены средства регионального 

бюджета, что позволило оформить в собственность хозяйств около 24 тыс. га против планового 

значения  

в 4,2 тыс. га. Аналогичная ситуация сложилась в Забайкальском крае, Амурской, Тамбовской, 

Ульяновской и Орловской областях, в которых достигнуто трехкратное перевыполнение индикаторов, 

предусмотренных заключенными соглашениями. 

Вместе с тем из 47 субъектов Российской Федерации, участвующих в данном виде 

государственной поддержки, полностью отказались от ее реализации Приморский край и Тверская 

область по причине отсутствия крестьянских (фермерских) хозяйств, соответствующих условиям 

предоставления государственной поддержки. 

Всего за время реализации данного вида государственной поддержки начиная с 2011 г. более 

2100 крестьянских (фермерских) хозяйств оформили в собственность около 660 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Для малых форм хозяйствования предусмотрена государственная поддержка и по другим 

направлениям: поддержка элитного семеноводства, поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и 

развития садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками. 

В целях оказания государственной поддержки малым формам хозяйствования, кроме ЛПХ,  

с 2015 г. снят критерий оказания государственной поддержки – наличие на начало года площадей 

многолетних насаждений не менее 3 га, садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягодных 

кустарниковых насаждений не менее 1 га. 

В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, Налоговым кодексом 

Российской Федерации предусмотрен ряд льгот по налогам. 

В частности, освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц: 

доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных 

хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства (как в 

живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции растениеводства (как 

в натуральном, так и в переработанном виде); 

средства, полученные налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, при целевом использовании их на развитие личного подсобного хозяйства; 

доходы членов крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – К(Ф)Х), получаемые в этом 

хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства 

сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, – в течение пяти лет, начиная с года 

регистрации указанного хозяйства; 

суммы, полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в виде грантов на создание и развитие К(Ф)Х, 
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единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, грантов на развитие 

семейной животноводческой фермы; 

субсидии, предоставляемые К(Ф)Х за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского 

кооператива (пайщиков), процентов за использование сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива; 

доходы, полученные работниками в натуральной форме в качестве оплаты труда от 

организаций – сельскохозяйственных товаропроизводителей, К(Ф)Х в виде сельскохозяйственной 

продукции их собственного производства и (или) работ (услуг), выполненных (оказанных) такими 

организациями и К(Ф)Х в интересах работника, имущественных прав, переданных указанными 

организациями и К(Ф)Х работнику; 

доходы в натуральной форме в виде обеспечения питанием работников, привлекаемых для 

проведения сезонных полевых работ. 

Кроме того, с целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей наряду с иными 

режимами налогообложения применяется специальный налоговый режим – единый 

сельскохозяйственный налог, который заменяет собой уплату налога на прибыль (налога на доходы 

физических лиц), налога на имущество и налога на добавленную стоимость (за исключением налога на 

добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации). Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога является 

добровольным. Ставка налога составляет 6% величины доходов, уменьшенных на величину расходов. 

Наряду с этим режимом индивидуальные предприниматели имеют право применять 

упрощенную систему налогообложения, а также систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Вместе с тем на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, имеют право организации и 

индивидуальные предприниматели, если за три предшествующих последовательных календарных 

месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в 

совокупности 2 млн руб. 

При реализации продовольственных товаров применяется пониженная ставка налога на 

добавленную стоимость в размере 10%. 

Транспортный налог и налог на имущество физических лиц являются региональными 

налогами. При их установлении законами субъектов Российской Федерации могут предусматриваться 

налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. 

При этом не облагаются транспортным налогом тракторы, самоходные комбайны всех марок, 

специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 

машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 

обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые 

при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции. 

Земельный налог является местным налогом. Налоговые ставки устанавливаются 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не могут 

превышать 0,3% кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса, в отношении земельных 

участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства, приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. 
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Часть III 

Библиографический список книг, авторефератов диссертаций, 
неопубликованных материалов парламентских мероприятий, 

публикаций в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

2016 - 2017 гг. 

Агропромышленный комплекс: стратегические инициативы / В.В. Милосердов [и др.];  
[под науч. ред. В. В. Милосердова]. - М., 2016. - 629 с. 

Адуков Р. Управленческая природа факторов развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации / Р. Адуков // Экономика сельского хозяйства России. - 2016. - № 11. - C. 85-90 

Андреев В.К. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства как институт 
развития / В.К. Андреев // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - № 2. - С. 119 - 128 

Быстров Г.Е. Совершенствование кооперативного законодательства России: международный и 
российский правовой опыт / Г.Е. Быстров, С.В. Тычинин // Евразийский юридический журнал. - 
2016. - № 1. - C. 300-304 

Вахитова, З.Т. Развитие фермерских хозяйств и личных подворий граждан в условиях 
модернизации аграрного производства: автореф. дис. ... канд. экон. наук / З.Т. Вахитова. - 
Екатеринбург, 2016. - 27 с.  

Воробьева Е.Г. Роль сельскохозяйственной кооперации в решении проблем развития сельского 
экотуризма в России / Е.Г. Воробьева // Теория и практика общественного развития. - 2016. - № 7. 
- C. 52-56.; № 9. - C. 25-28 

Воронина Н.П. Концепция государственной аграрно-кооперативной политики / Н.П. Воронина 
// "Черные дыры" в российском законодательстве. - 2016. - № 5. - C. 44-48 

Глазкова Л. В ожидании второго дыхания: [о потребительской кооперации в России] /  
Л. Глазкова // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 7. - C. 46-49 

Глазкова Л. И своя земля прокормит, если к ней найти подход / Л. Глазкова // Российская 
Федерация сегодня. - 2016. - № 11. - C. 46-47 

Голубков М.А. Государственно-частное партнерство в области развития сельского хозяйства/ 
М.А. Голубков // Российский внешнеэкономический вестник. - 2016. - № 9. - C. 30-40 

Дозорова Т. Государственная поддержка малых форм хозяйствования в развитии производства 
молока / Т. Дозорова, Н. Александрова, Н. Утьманова // Международный сельскохозяйственный 
журнал. - 2016. - № 6. - C. 15-19  

Еварестова М.С. Сельскохозяйственная потребительская кооперация - основа развития малых 
форм хозяйствования на селе / М.С. Еварестова, М.Л. Яшина // Экономика сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий. - 2016. - № 2. - C. 62-65 

Ермоленко О.Д. Малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве: мировой опыт и 
перспективы в России / О.Д. Ермоленко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. - 2016. - № 12. - C. 54-58  

Зинченко А.П. Малое предпринимательство в сельском хозяйстве России / А.П. Зинченко // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2016. - № 5. - C. 18-24 

Зинченко С.А. Об очередных попытках законодателя разрешить проблемы правового статуса 
крестьянского (фермерского) хозяйства / С.А. Зинченко // Юрист. - 2016. - № 7. - С. 32 - 35 

Ильина Л.И. Управление финансами в организациях потребительской кооперации: монография 
/ Л.И. Ильина, Н.В. Ружанская; Коми респ. акад. гос. службы и упр. - Сыктывкар, 2016. - 249 с. 

Калинина Л.Е. Взаимосвязь продовольственной безопасности и сельского туризма: проблемы 
публично-правового регулирования / Л.Е. Калинина // Туризм: право и экономика. - 2016. - № 3. - 
С. 9–11 

Калугина З.И. Сельское предпринимательство в современной России: мимикрия старых и 
становление новых форм / З.И. Калугина // ЭКО: всероссийский экономический журнал. - 2016. - 
№ 6. - C. 78-98 
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Камилов М. Сельский туризм как фактор устойчивого развития территорий / М. Камилов,  
П. Камилова, З. Камилова // Экономика сельского хозяйства России. - 2016. - № 12. - C. 85-89 

Козлов М.П. Совершенствование механизма реализации Доктрины продовольственной 
безопасности России с учетом потенциала малых товаропроизводителей / М.П. Козлов,  
Т.Ф. Янина // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2016. - № 4. 
- C. 19-26  

Красникова Т.С. Агротуризм: стратегия прорывного позиционирования на российском 
туристическом рынке / Т.С. Красникова, В.Ю. Пашкус, Н.А. Пашкус // Проблемы современной 
экономики. - 2016. - № 1. - C. 175-179 

Крестьянские (фермерские) хозяйства России в 2015 г. (экономический обзор) // АПК: 
экономика, управление. - 2016. - № 8. - C. 38-44 

Кручинина В.М. Потребительская кооперация на плодоовощном рынке России /  
В.М. Кручинина, С.М. Рыжкова, Х.Н. Гасанова // Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. - 2017. - № 1. - C. 47-52 

Крылов В.С. Состояние и перспективы развития кооперации среди овощеводческих средних и 
малых форм хозяйствования/ В. С. Крылов, С. П. Ковалёв // Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. - 2016. - № 9. - C. 38-42 

Кузнецова Н. Влияние деятельности кооперативных формирований на конкурентоспособность 
сельхозтоваропроизводителей / Н. Кузнецова, А. Ильина // Международный 
сельскохозяйственный журнал. - 2016. - № 4. - C. 46-49 

Куренная В.В. К вопросу о роли крестьянских (фермерских) хозяйств в функционировании 
масличного подкомплекса региона: тенденции и перспективы / В.В. Куренная, А.Т. Айдинова // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2017. - № 1. - C. 53-57 

Леонтьева Е.В. Организационно-правовые основы создания, реорганизации и ликвидации 
сельскохозяйственного производственного кооператива / Е.В. Леонтьева // Евразийский 
юридический журнал. - 2016. - № 1. - C. 305-313 

Лилимберг С.И. Повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации: 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / С.И. Лилимберг. - Екатеринбург, 2016. - 22 с.  

Майборода В.А. Правовое разграничение фермерского и крестьянского хозяйств 
применительно к формам корпоративного и индивидуального хозяйствования / В.А. Майборода // 
Юрист. - 2016. - № 5. - С. 20 - 24 

Материалы встречи Председателя Правительства Российской Федерации  
Д.А. Медведева с работниками сельскохозяйственной отрасли 2 сентября 2016 г.: [вопросы 
поддержки фермерских хозяйств] // Официальный сайт Правительства Российской Федерации. - 
http://government.ru/ (дата обращения: 02.03.2017) 

Материалы встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с представителями 
сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края 28 октября 2016 г.: [вопросы 
организации и поддержки малых форм хозяйствования и кооперации] // Официальный сайт 
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