
    

  

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ДДууммаа  ФФееддееррааллььннооггоо  ССооббрраанниияя    

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

ККооммииттеетт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  

ппоо  ааггррааррнныымм  ввооппррооссаамм  

  

 

ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ    

ппааррллааммееннттссккиихх  ссллуушшаанниийй  ннаа  ттееммуу::  

 

««ЗЗааккооннооддааттееллььнныыее  аассппееккттыы  

ррааззввииттиияя  ммааллыыхх  ффооррмм  

ххооззяяййссттввоовваанниияя»»      
  
  

  

  

  

  

  

  

2222  ооккттяяббрряя  22001199  ггооддаа  

  

  
гг..  ММоосскквваа  



ПРОЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

КОМИТЕТ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ 
 

П О Р Я Д О К   П Р О В Е Д Е Н И Я 

  

парламентских слушаний на тему: 

 

«Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования» 

 

«22» октября 2019 г.                                   Малый Зал Государственной Думы 

                       16 часов 

 

 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

КАШИН 

Владимир Иванович 

 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам  

ЖИРИНОВСКИЙ 

Владимир Вольфович  

 

Руководитель фракции Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической  партии России 

ПЛОТНИКОВ 

Владимир Николаевич 

Первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам 

 

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Вячеславович 

 

Статс-секретарь - заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 

КОСОВ  

Павел  Николаевич 

 

Генеральный директор АО «Росагролизинг» 

БУТУСОВ 

Дмитрий Владимирович 

 

Заместитель Председателя Правительства Орловской 

области по развитию агропромышленного комплекса 

ЯКУШЕВ 

Сергей Владимирович 

 

Заместитель Председателя Ярославской областной 

Думы 

ГРУДИНИН 

Павел  Николаевич 

 

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 

ДОННИК 

Ирина  Михайловна 

Вице-президент Российской Академии наук, 

Академик РАН 

 

 



 2 

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 

Доклады:                                                                                              с 16.10 до 16.40  

 

КАШИН 

Владимир Иванович 

 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам  

ЛЕБЕДЕВ 

Иван Вячеславович 

 

Статс-секретарь - заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 

Выступления: с 16.40 до 17.40 

(не более 7  минут, очередность устанавливается председательствующим) 

 

ЖИРИНОВСКИЙ 

Владимир Вольфович  

 

Руководитель фракции Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической  партии России 

ПЛОТНИКОВ 

Владимир Николаевич 

Первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам 

 

КОСОВ  

Павел Николаевич 

 

Генеральный директор АО «Росагролизинг» 

МАКСИМОВА 

Светлана Викторовна 

 

Член Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам 

БУТУСОВ 

Дмитрий Владимирович 

 

Заместитель Председателя Правительства Орловской 

области по развитию агропромышленного комплекса 

ВЛАСОВ  

Николай Анатольевич 

 

Заместитель руководителя  Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

АНТОВ 

Павел  Генрихович 

Председатель комитета по аграрной политике, 

природопользованию и экологии Законодательного 

Собрания Владимирской области 

ЛОГАЧЕВ  

Николай  Николаевич 

Исполнительный директор КФХ «Мининское 

подворье» Орехово – Зуевский городской округ 

Московской области 

ГРУДИНИН 

Павел  Николаевич 

 

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 

АБДРАХМАНОВ 

Марат Шамилевич 

Председатель комитета по развитию 

агропромышленного комплекса и делам коренных 

малочисленных народов севера Законодательного 

собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
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РАЗИН 

Андрей Викторович 

 

Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области 

ПИРЕЕВ 

Иван Иванович 

Председатель НП крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных кооперативов и личных 

подсобных хозяйств Новгородской области «Вече» 

ГЕРЦФЕЛЬД 

Томас 

Эксперт «Германо-Российского аграрно-политического 

диалога», профессор, директор Департамента 

сельскохозяйственной политики Института развития 

сельского хозяйства в странах с переходной 

экономикой им. Лейбница (IAMO), г. Галле, Германия 

ЗВЕРЕВ 

Герман  Станиславович 

 

Президент Всероссийской ассоциации 

рыбопромышленников ВАРПЭ 

БАРСУКОВ 

Владимир Николаевич 

 

Глава городского округа Луховицы Московской 

области 

МАГОМЕДОВ 

Айгун Халидович 

Заместитель председателя Комиссии Общественной 

палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий, 

члена Общественной палаты Республики Дагестан 

КУЗНЕЦОВ 

Никита  Вячеславович 

Директор Департамента развития внутренней торговли, 

системы цифровой маркировки товаров и легализации 

оборота продукции Минпромторга России 

ШИПУЛИН 

Александр Владимирович 

Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских 

территорий 

ТАРАНИН 

Виктор  Иванович 

 

Генеральный директор ОАО «Дашковка» 

ЛАРИОНОВА 

Наталья Игоревна 

Статс-секретарь-заместитель генерального директора 

АО «Федеральная  корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

КАЦНЕЛЬСОН  

Юрий  Менделевич 

 

Президент Российской гильдия пекарей и кондитеров 

ШООВ 

Марат Едикович 

 

Менеджер Дивизиона «Малый и Микро бизнес», ПАО 

Сбербанк 

ПЕТРИКОВ 

Александр  Васильевич 

Руководитель  Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова – 

филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр 

аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий», академик РАН 

АНТОНОВА 

Мария  Петровна 

 

Ведущий научный сотрудник Центра 

агропродовольственной политики РАНХиГС 
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КОЗЛОВА 

Наталия  Владимировна 

Профессор кафедры гражданского права 

Юридического факультета МГУ, заместитель декана по 

научной работе, доктор юридических наук 

САМУЙЛЕНКО 

Анатолий  Яковлевич  

 

Академик ФГБНУ ВНИТИБП 

СКАЛЬНАЯ  

Марина  Михайловна 

Главный научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный 

научный центр аграрной экономики и социального 

развития сельских территорий – Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики 

сельского хозяйства» 

ТЮТЮНОВ  

Сергей  Иванович 

 

Директор ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» 

ХОМЯКОВ 

Дмитрий  Михайлович 

Заведующий кафедрой агроинформатики Факультета 

почвоведения ФГБУ  ВО «Московский 

государственный университет  имени  М.В. 

Ломоносова», член  Научно-экспертного Совета 

Комитета по аграрным  вопросам Государственной 

Думы ФС РФ 

БАЙТЕМИРОВ 

Камияр Мижагитович  

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских 

подворий Татарстана, председатель СКПК «Акчарлак» 

АККОР Республики Татарстан 

СЕРГЕЕВ  

Виктор Васильевич 

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств, кооперативов и других малых 

производителей сельхозпродукции Краснодарского 

края, Глава КФХ Сергеева В.В. 

ПЕРЕДЕРИЙ 

Татьяна Юрьевна  

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

Тамбовской области 

Заключительное слово с 17.40 до 18.00 

 

КАШИН Владимир Иванович, Председатель Комитета Государственной Думы 

                                                           по аграрным вопросам 

 



Проект 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

КОМИТЕТ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ  
 

 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

парламентских слушаний на тему: 

 

«Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования» 

 

«22» октября 2019 г.                                                            Государственная Дума,  

Малый зал 

 

Проведя с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителей 

федеральных органов исполнительной власти, законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации, представителей науки, экспертов и бизнеса, Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

России, отраслевых союзов и ассоциаций АПК, сельхозтоваропроизводителей 

обсуждение проблем правового регулирования развития малых форм 

хозяйствования участники «парламентских слушаний» отмечают следующее. 

 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности малых 

форм хозяйствования на селе и реализация мероприятий по их поддержке 

чрезвычайно значимы для продовольственного обеспечения страны и 

устойчивого развития сельской местности. Как показывает практика, они 

способны дать новые импульсы росту производства сельхозпродукции и 

содействуют решению проблем социальной жизни на селе. 

Малый сектор экономики является важнейшей составляющей, 

обеспечивающей  продовольственную безопасность страны. Более половины 

продовольствия производится именно малыми формами хозяйствования.  
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По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в 

России насчитывается 36,0 тыс. сельскохозяйственных организаций, 24,3 тыс. 

из которых являются микро- и малыми предприятиями, 174,8 тыс. 

крестьянских (фермерских) хозяйств (включая индивидуальных 

предпринимателей, 23,5 млн граждан ведут личное подсобное хозяйство, из 

них количество ЛПХ, целью производства которых является получение 

дополнительных или основных денежных средств, составляет 2,3 млн единиц. 

Вместе с тем, по сравнению с данными ВСХП 2006 года, количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

сократилось на 38,7%. Основные причины – прекращение деятельности 

неэффективных КФХ и укрупнение хозяйств. Так, общая площадь земель 

КФХ увеличилась по сравнению с данными ВСХП 2006 года на 47,5% и 

достигла 43,3 млн га. Средний размер землепользования КФХ вырос со 103,0 

до 247,8 га или в 2,4 раза. 

Одновременно остается стабильным вклад малых форм хозяйствования 

в производство сельскохозяйственной продукции. Доля производства 

сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, имеет 

значительный удельный вес в общем объеме произведенной 

сельскохозяйственной продукции. По состоянию на 1 января 2019 г. доля 

продукции сельского хозяйства, производимая крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, в общем объеме продукции составила 11,9%, в хозяйствах 

граждан – 33,0%. По данным Росстата, в 2018 году фермеры собрали 32,8 млн. 

тонн зерна, увеличили производство подсолнечника (4,2 млн. тонн), рапса (0,4 

млн. тонн), картофеля (2,8 млн. тонн), плодов и ягод (0,15 млн. тонн). 

Также в отрасли животноводства малые формы хозяйствования 

демонстрируют рост объемов производства продукции. По сравнению с 2014 

годом, более чем на 20% возросло поголовье коров в фермерских хозяйствах и 

более чем на 30% увеличилось производства молока. В 2018 году 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями произведено 2,5 млн. тонн молока, 466,2 млн. шт. яиц. 

Наиболее устойчивой, перспективной формой предпринимательства на 

селе являются крестьянские (фермерские) хозяйства, прежде всего семейного 

типа. В России сотни тысяч крестьянских семей готовы развивать свои 

подворья, и при должной господдержке совокупная численность фермерских 
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хозяйств семейного типа может быть доведена до 500 тысяч. Это позволит 

нарастить объем производства отечественного продовольствия, обеспечить 

рост доходов сельского населения и значительно улучшить социальную 

ситуацию на селе. 

Существенна роль малых форм хозяйствования в рыбохозяйственной 

отрасли. Организации рыбного хозяйства являются градообразующими во 

многих приморских регионах страны и обеспечивают занятость населения. 

Особое значение это имеет для районов Дальнего Востока и Крайнего Севера, 

где добыча (вылов) водных биоресурсов является основным источником 

обеспечения жизнедеятельности населения, в том числе коренных 

малочисленных народов. Все колхозы осуществляют на добровольной и 

безвозмездной основе социально-экономическую  поддержку не только тех 

населенных пунктов, на территории которых они располагаются, но и 

находящихся на удалении (выступают гарантами поставки электроэнергии, 

содержат дороги, предоставляют рабочие места, оказывают помощь 

бюджетным организациям). 

Одним из актуальных вопросов законодательного обеспечения 

деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств является приведение в 

соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации Федерального 

закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» в части установления особенностей правового положения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического 

лица.  

Не менее важным вопросом является решение земельных проблем: 

обеспечение доступа к земельным ресурсам, установления возможности 

размещения жилого дома, предназначенного для проживания членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения, входящем в состав имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства, определения условий и порядка 

залога земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения. 

По инициативе Минсельхоза России разработан проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (в части совершенствования процедуры 

изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения). 
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Законопроект предусматривает, в частности, предоставление права 

приобрести земельный участок, нереализованный на повторных торгах, 

наряду с муниципальным образованием, сельскохозяйственной организации 

или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим соседний 

земельный участок, по сниженной цене. 

Кроме того, малые формы хозяйствования сталкиваются с серьезными 

проблемами, касающимися развития кооперации на селе, сбыта 

сельскохозяйственной продукции, снятия административных барьеров, 

оказания консультирования. 

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации 

прорабатывается  ряд законодательных инициатив по вопросам отмены 

налоговых льгот в отношении градо- и поселкообразующих 

рыбохозяйственных организаций, рыболовецких колхозов и артелей. 

Участники парламентских слушаний обращают внимание на высокие 

социально-экономические риски пересмотра ставок сбора за пользование 

водными биологическими ресурсами с учётом накопленной инфляции. 

Предлагаемые изменения создают условия для формирования новых 

административных и экономических барьеров в рыбохозяйственной отрасли в 

отношении отдельного сегмента, что прямо противоречит основным целям и 

принципам государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации является одним из 

стратегических приоритетов, обозначенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Сельскохозяйственная кооперация способна резко повысить 

конкурентный потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

обеспечить им выход на рынок. 

Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ  

«О сельскохозяйственной кооперации» предусматривает создание и 

функционирование двух видов сельскохозяйственных кооперативов: 

производственных и потребительских. Институтом развития малых и средних 

сельскохозяйственных товаропроизводителей являются сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы. 
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Сельскохозяйственные потребительские кооперативы – это 

некоммерческие объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(малых сельскохозяйственных организаций, фермеров, владельцев личных 

подсобных хозяйств), оказывающие те или иные услуги (переработка, 

хранение и сбыт продукции, поставка ресурсов, механизированное 

обслуживание, кредитование) по себестоимости, то есть без цели получения 

прибыли от соответствующих операций.  

Сельскохозяйственная кооперация позволяет своим участникам: 

обеспечить конкурентоспособность на рынках товаров и услуг; существенно 

повысить уровень доходов и благосостояния как за счет более эффективной 

деятельности, так и устранения излишних посредников, путем влияния на 

ценовые отношения на рынке; обеспечить доступ к финансовым услугам 

малым формам хозяйствования в сельской местности, в условиях сокращения 

банковских подразделений, через сельскохозяйственную кредитную 

кооперацию; формировать активную поведенческую позицию участников 

кооперации, которые, являясь собственниками средств производства и 

произведенной продукции (услуг), имеют большую возможность для 

самоорганизации и участия в управлении хозяйственной деятельностью; за 

счет формирования кооперативных объединений на всех уровнях управления 

экономикой отражать интересы своих членов, влиять на аграрную политику 

государства; более полно использовать достижения научно-технического 

прогресса. 

В современных условиях кооперативное предпринимательство является 

общепризнанным фактором развития рыночной экономики, поэтому 

рассматривается в качестве одной из важнейших государственных задач в 

сфере агропромышленного комплекса. 

Базой для развития сельскохозяйственной кооперации являются 

крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, действующие на 

сельских территориях. 

Объединяясь в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

фермеры и граждане, ведущие ЛПХ, имеют возможность организации 

перерабатывающих производств и выпуска качественной, отвечающей 

установленным стандартам, конкурентной продукции. Кроме того, за счет 

формирования более крупных партий и обеспечения стабильных поставок они 

получают возможность гарантированного сбыта продукции, в том числе через 
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крупные торговые компании. Таким образом, сельскохозяйственная 

потребительская кооперация направлена на повышение эффективности и 

доходности малого агробизнеса. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года № 717, Минсельхозом России реализуются 

мероприятия, обеспечивающие развитие малых форм хозяйствования, в том 

числе направленные на решение проблем деятельности малых форм 

хозяйствования, популяризацию лучших практик устойчиво работающих 

фермерских хозяйств и кооперативов, совершенствование нормативной 

правовой базы, регламентирующей ведение хозяйственной деятельности КФХ 

и СПоК. 

При этом основной адресной мерой их поддержки является грантовая 

поддержка фермеров и кооперативов, направленная на создание новых 

хозяйств и расширение действующих производств, реализуемая с 2012 года. 

Ежегодно проводится работа по совершенствованию мер грантовой 

поддержки малых форм хозяйствования. За счет расширения возможности 

регионов по определению приоритетов поддержки отрасли с учетом 

региональной специфики, в 2018 году увеличено финансирование грантовой 

поддержки фермеров и кооперативов из общего объема федеральных средств 

«единой» региональной субсидии – с 9,0 млрд. рублей в 2017 году до 11,0 

млрд. рублей (27,7% всего объема «единой» субсидии). В 2019 году на гранты 

фермерам и кооперативам регионами запланировано направить 10,3 млрд. 

рублей федеральных средств. 

С 2020 года в рамках изменения подходов к оказанию государственной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Минсельхозом 

России разработан проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия». 

Проект постановления предусматривает корректировку механизмов 

оказания несвязанной поддержки в области растениеводства, предоставления 

субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ 
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развития агропромышленного комплекса, а именно трансформацию 

указанных мер государственной поддержки в компенсирующую и 

стимулирующую части. 

Компенсирующая субсидия предполагает предоставление бюджетных 

ассигнований на поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Стимулирующая субсидия будет направлена на развитие приоритетных 

подотраслей сельского хозяйства конкретного субъекта Российской 

Федерации, определенных Минсельхозом России исходя из потенциала 

региона, его особенностей и специфики, а также из необходимости 

достижения целей, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Госпрограммой. Грантовая поддержка малых форм хозяйствования 

будет предоставляться за счет средств стимулирующей субсидии. 

Помимо изменения подходов к распределению субсидий между 

субъектами Российской Федерации, вносятся изменения и в условия 

предоставления грантов непосредственным получателям государственной 

поддержки. 

Основным изменением в предоставлении средств грантовой поддержки 

стоит отметить изменение условий по созданию рабочих мест в хозяйствах 

грантополучателей: условие по созданию рабочих мест в году получения 

гранта изменено на обязательство создания рабочих мест в течение срока 

использования средств гранта, то есть в течение 18 месяцев для начинающих 

фермеров и 2 лет для семейных ферм и кооперативов. Одновременно для 

начинающих фермеров упрощены условия создания рабочих мест: вместо  

1 рабочего места на каждый 1 млн. рублей гранта начинающий фермер должен 

будет создать 1 новое постоянное рабочее место на каждые 2 млн. рублей 

грантовой поддержки. 

Кроме того, для этой категории грантополучателей будет увеличен 

максимальный размер гранта - для начинающих фермеров, реализующих 

проекты по развитию молочного и мясного скотоводства грант увеличен  

с 3 млн. рублей до 5 млн. рублей, для иных видов сельскохозяйственной 

деятельности с 1,5 млн. рублей до 3,0 млн. рублей. 
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Дополнен перечень направлений расходования средств гранта 

фермерскими хозяйствами, с 2020 года грант может расходоваться в том 

числе: на приобретение рыбопосадочного материала; на приобретение 

автономных источников электро-, газо- и водоснабжения; на приобретение 

специальных транспортных средств (снегоходов) для развития оленеводства и 

(или) мараловодства в субъектах Российской Федерации, относящихся к 

районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; на оплату 

расходов, связанных с доставкой и монтажом техники и оборудования в 

случае, если КФХ осуществляет деятельность в субъектах Российской 

Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. 

В рамках изменения условий предоставления грантовой поддержки 

семейным фермам, проектом Правил с 2020 года предполагается 

предоставление права семейной ферме реализовывать проекты в области 

растениеводства (овощеводства закрытого грунта). Также увеличено 

максимальное количество планируемого к разведению маточного поголовья 

овец и коз с 500 голов до 500 условных голов. 

Перечень оборудования, техники и специализированного транспорта, 

приобретенного в целях комплектации объектов для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, с 2020 года будет 

устанавливаться субъектом Российской Федерации исходя из приоритетов 

развития отрасли в регионе. 

Абсолютно новым направлением использования средств гранта для всех 

категорий получателей является возможность направлять грант на оплату 

части стоимости (не более 20 процентов) проекта, реализуемого с 

привлечением льготного инвестиционного кредита (в рамках механизма 

льготного кредитования в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528). Таким образом, 

проекты развития хозяйств будут осуществляться на принципах проектного 

финансирования, что позволит реализовывать проекты большей мощности и 

ускорить развитие хозяйств. 

В целях введения указанного механизма, Минсельхозом России 

совместно с кредитными организациями и отраслевыми союзами и 

объединениями разрабатываются типовые проекты развития фермерских 
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хозяйств и кооперативов, реализация которых будет направлена на повышение 

эффективности и доходности грантополучателей. 

По предварительным данным субъектов Российской Федерации, сумма 

кредитного портфеля на реализацию проектов в 2020 году может составить 

порядка 10,0 млрд. рублей. Объем частных инвестиций фермеров и 

кооперативов при этом составит порядка 1 млрд. рублей. 

Еще одним значимым изменением является возможность продления 

срока использования средств гранта до 6 месяцев по решению конкурсной 

комиссии, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

Развитие КФХ и СПОК стимулирует создание рабочих мест в сельской 

местности, увеличение объемов производимой продукции, удовлетворение 

внутреннего спроса на продовольствие. Так, благодаря реализации 

мероприятий всеми формами грантополучателей в сельской местности за 7 лет 

создано более 48 тыс. новых постоянных рабочих мест. Средняя заработная 

плата в крестьянских (фермерских) хозяйствах России, по данным Росстата, в 

2018 году составила 9,7 тыс. рублей, тогда как в хозяйствах 

грантополучателей средняя заработная плата составляет порядка 17,0 тыс. 

рублей, что также указывает на эффективность проводимых мероприятий. 

В целях создания условий и стимулирования ускоренного развития 

малых форм хозяйствования, с 2019 года Минсельхоз России приступил к 

реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации», предусматривающего дополнительные меры 

государственной поддержки малых форм хозяйствования. 

Объем финансирования федерального проекта на весь период 

реализации составляет 37,4 млрд. рублей, в том числе на 2019 год из 

федерального бюджета выделено 5,37 млрд. рублей. 

Основной целью федерального проекта является увеличение к 2024 году 

численности вовлеченных в малое и среднее предпринимательство в сельском 

хозяйстве на 126 тыс. человек, которая будет достигнута путем создания 

новых крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, увеличения их членской базы, как за счет 

субъектов малого и среднего предпринимательства, так и за счет привлечения 

в кооперацию большего количества личных подсобных хозяйств граждан, а 

также создания новых рабочих мест. 
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В рамках федерального проекта реализуются меры государственной 

поддержки малых форм хозяйствования, а также проводится работа по 

совершенствованию кооперативного законодательства. 

Мероприятия по государственной поддержке малых форм 

хозяйствования предусматривают с 2019 года предоставление субсидий 

субъектам Российской Федерации на следующие цели: создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап»); создание и 

развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов; обеспечение 

деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

В целях поддержки КФХ в рамках федерального проекта 

предоставляются гранты «Агростартап» в сумме до 3 млн. руб., но не более 

90% от общего объема затрат, предусмотренного разработанным бизнес-

планом. 

Использование средств гранта возможно на следующие направления: 

приобретение земельных участков, оборудования, животных, транспортных 

средств и другие необходимые для начала деятельности производственные 

активы. 

Кроме того, если грантополучатель является членом кооператива, сумма 

гранта может быть увеличена до 4 млн. руб. при условии направления его 

части (не более 1 млн. руб.) в неделимый фонд соответствующего 

кооператива. 

В целях объединения разрозненных сельхозтоваропроизводителей, в том 

числе личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в 

кооперативы в рамках федерального проекта оказывается государственная 

поддержка на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

предусматривающая предоставление средств по двум направлениям:  

1) на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, связанных с закупкой сельскохозяйственной 

продукции у членов кооператива по дифференцированной ставке. 

Реализация данной меры позволит кооперативам обеспечить повышение 

цены закупки сельхозпродукции у своих членов, что создаст конкурентные 

преимущества перед сельхозтоваропроизводителями, сдающими 

произведенную продукцию на пункты заготовки самостоятельно. 
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2) на возмещение до 50% затрат сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на приобретение имущества с целью передачи членам 

кооператива или внесения в неделимый фонд кооператива. 

Реализация данной меры позволит членам сельскохозяйственного 

потребительского кооператива приобрести оборудование / технику с 50% 

скидкой. 

Одновременно, в целях формирования системы информационно-

консультационного сопровождения деятельности малых форм хозяйствования 

на селе в субъектах Российской Федерации определены центры компетенций. 

На сегодняшний день центры компетенций созданы в 81 субъекте 

Российской Федерации (кроме Тюменской области и Чукотского автономного 

округа). 

В рамках федерльного проекта центрам компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров осуществляется 

государственная поддержка в размере, не превышающем 70% фактически 

понесенных затрат на осуществление текущей деятельности. 

Для унификации работы центров компетенций Минсельхозом России 

совместно с АО «Корпорация «МСП» разработан Стандарт деятельности 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров, включающий требования к центрам компетенций, основные 

направления деятельности, функции, порядок организации работы, 

финансирования, а также показатели эффективности (утвержден протоколом 

проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» от 21 марта 2019 года № 1). 

Также центрами компетенций совместно с органами управления АПК 

субъектов Российской Федерации разрабатываются программы деятельности 

на пятилетний период, которые проходят согласование в Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Одним из мероприятий, направленных на достижение целей реализации 

федерального проекта является внесение изменений законодательство, 

регулирующее хозяйственную деятельность сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в части налогового регулирования, повышения 

административной ответственности, внесения изменений Федеральный закон 

от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в 
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части порядка распределения прибыли, совершенствование кооперативного 

управления, реорганизации и ликвидации кооператива и др. 

Так, совместно с Банком России, отраслевыми кооперативными союзами 

и ассоциациями Минсельхозом России разрабатываются предложения по 

пропорциональному регулированию деятельности кредитных 

потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов. 

В рамках федерального проекта прорабатываются специальные меры 

административной ответственности для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, в том числе кредитных в части установления 

принципа соразмерности применений административных санкций в 

зависимости от объемов деятельности участников финансового рынка. 

В целях дополнительного обеспечения альтернативной занятости 

сельского населения, расширения деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств, в текущем году Минсельхозом России при рассмотрении проекта 

Стратегии развития туризма, разрабатываемой Министерством 

экономического развития России, внесено предложение о выделении 

отдельного вида туризма – сельского или агротуризма. 

В настоящее время, готовятся предложения в План по реализации 

указанной Стратегии, включающие мероприятия по внесению изменений в 

законодательство в области туризма, в том числе расширение перечня 

объектов недвижимости, которые могут выступать в качестве гостевых домов, 

разработку программ обучения аграрному (сельскому) туризму, включающую 

популяризацию отдыха на сельских территориях, а также создание отдельного 

подразделения в Ростуризме, курирующего данный вид отдыха. 

Следует также отметить, что 1 августа 2019 года Правительством 

Российской Федерации принято постановление №  1001, предусматривающее 

увеличение «общей» квоты по закупкам у субъектов МСП до 20% и квоты по 

«спецторгам» до 18%, что позволит беспрепятственно принимать участие в 

торгах фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 
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Заслушав и обсудив доклады и выступления, рассмотрев материалы, 

поступившие в Государственную Думу в рамках подготовки к заседанию 

парламентских слушаний, участники заседания считают необходимым 

рекомендовать: 

 

1. Федеральному Собранию Российской Федерации: 

ускорить подготовку к рассмотрению во втором чтении проектов 

федеральных законов: 

№ 648675-7 «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 

«О сельскохозяйственной кооперации» (в части процедуры проведения 

общего собрания членов кооператива); 

№ 640222-7 «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона 

«О сельскохозяйственной кооперации» (в части уточнения порядка 

совершения сделок кооператива); 

ускорить подготовку к рассмотрению в первом чтении проектов 

федеральных законов: 

№ 808569-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 35 Федерального 

закона «О сельскохозяйственной кооперации» и статью 9 Федерального 

закона «О производственных кооперативах»; 

№ 505883-7 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона  

«О развитии сельского хозяйства» (в части установления для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей льготных тарифов на 

энергоресурсы); 

№ 762602-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и другие законодательные акты в части установления возможности 

размещения жилого дома, предназначенного для проживания членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения, входящем в состав имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства»; 

№ 692466-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и другие законодательные акты в части размещения на земельных 

участках, предоставленных или приобретенных крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами для осуществления их деятельности, объектов индивидуального 

жилищного строительства, предназначенных для проживания членов семьи 

крестьянского (фермерского) хозяйства»; 
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№ 690944-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам развития сельского туризма 

(агротуризма)»; 

№ 601732-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 

совершенствования правового регулирования организации нестационарной и 

развозной торговли); 

№ 808581-7 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

№ 519326-7 «О внесении изменений в статьи 36 и 40.1 Федерального 

закона «О сельскохозяйственной кооперации» (в части устранения правовых 

коллизий). 

 

2. Правительству Российской Федерации и профильным федеральным 

органам исполнительной власти: 

ускорить разработку проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» в 

части пересмотра предельных значений финансовых нормативов и в части 

установления периодичности составления отчетности; 

ускорить разработку проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» в 

части уточнения вопросов кооперативного управления, реорганизации и 

ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами и их 

саморегулируемыми организациями; 

принять меры по количественному увеличению сектора семейных 

фермерских хозяйств в целях реализации стратегических задач по развитию 

агропромышленного комплекса и сельских территорий; 

проработать вопрос о перераспределении средств Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в сторону 

увеличения финансирования, выделяемого на развитие малых форм 

хозяйствования; 
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обеспечить доступность кредитных ресурсов и субсидий для малых 

форм хозяйствования через предоставление льготных целевых кредитов; 

увеличить объемы и расширить направления государственной 

поддержки в части реализации основных мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по поддержке 

начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм на базе 

КФХ и сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

в соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона  

от 2 декабря 1994 года № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд» определить гарантированный уровень закупочных 

цен, обеспечивающий возмещение затрат и получение товаропроизводителем 

дохода, достаточного для расширенного воспроизводства, с определением 

объема закупок и поставок по видам сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на предстоящие пять лет; 

разработать и утвердить государственную программу Российской 

Федерации по эффективному использованию земель сельскохозяйственного 

назначения и вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 

угодий, в рамках которой предусмотреть создание фонда управления землями 

сельскохозяйственного назначения в интересах развития сельского хозяйства 

и агропромышленного комплекса Российской Федерации; 

проработать вопрос о внесении изменения в статью 10 Федерального 

закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» в части возможности равного и 

справедливого доступа к приобретению земельных участков без торгов 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая начинающих фермеров; 

провести анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации  

с целью выявления и устранения излишних административных барьеров в 

деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и других малых форм хозяйствования; 

проработать вопрос о внесении в законодательство изменения, 

устанавливающие для крестьянских (фермерских) хозяйств льготные тарифы, 

как для населения, имеющего особые правила, условия и льготы при 

потреблении электроэнергии; 
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разработать и внести проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 106.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации и 

Федеральный закон от 8 мая 1996 года № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» в части исключения определения стоимости пая члена 

сельскохозяйственного производственного кооператива как суммы паевого 

взноса и соответствующей доли чистых активов (за вычетом неделимых 

фондов); 

разработать и внести проект федерального закона «О внесении 

изменений в часть 1.3 статьи 284 Налогового Кодекса Российской Федерации» 

в части применения для сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

налоговой ставки 0 процентов в отношении прибыли, полученной от операций 

по предоставлению услуг членам данного кооператива; 

рассмотреть возможность внесения изменения в Гражданский кодекс 

Российской Федерации с целью восстановления нормы о распределении части 

прибыли потребительского кооператива между его членами; 

рассмотреть возможность внесения изменений в статью 346.2 

Налогового кодекса Российской Федерации в части снижения доли доходов от 

реализации сельхозпродукции собственного производства членов 

кооперативов в общем доходе от реализации с 70 % до 50 % при признании 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; 

рассмотреть возможность внесения изменений в часть 1 статьи 422 

Налогового Кодекса Российской Федерации в части дополнения нормой, в 

соответствии с которой не подлежат обложению страховыми взносами 

кооперативные выплаты членам сельскохозяйственных производственных 

кооперативов; 

принять меры по недопущению изменений налогового законодательства, 

которые повлекут ухудшение условий для осуществления деятельности 

рыболовецких колхозов (артелей); 

рассмотреть возможность разработки нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок создания и деятельности сельскохозяйственных 

страховых потребительских кооперативов; 

включить сельскохозяйственные кредитные потребительские 

кооперативы в число финансовых институтов, участвующих в механизме 

льготного кредитования; 
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рассмотреть возможность компенсации сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по займам, 

полученным в микрофинансовых организациях, созданных с государственным 

участием; 

разработать дополнительные стимулы для принятия региональных 

программ по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

потребительских обществ и союзов, основанные, в том числе на выдаче 

грантов из федерального бюджета и мерах поддержки в части лизинга; 

обеспечить эффективную реализацию государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», в том 

числе в части создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности, сохранив необходимый объем финансирования из федерального 

бюджета, утвержденный в соответствии с паспортом указанной 

госпрограммы; 

разработать меры, направленные на развитие аграрного туризма и 

повышение его положительного влияния на развитие сельскохозяйственной 

кооперации, увеличение доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также получение социального эффекта в виде привлечения агротуристов к 

участию в малых формах хозяйствования – сельскохозяйственных 

кооперативах, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

 

3. Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

определить на региональном уровне приоритетность поддержки и 

развития малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации; 

разработать и принять региональные программы по развитию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 

обществ и союзов, предусмотрев в них механизмы создания, поддержки и 

развития институтов развития кооперативной системы – фондов финансовой 

помощи, информационно-консультационной сети, специализированных 

центров подготовки и повышения квалификации кооперативных кадров; 

принимать активное участие в деятельности центров компетенций в 
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сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров; 

оказывать всестороннюю поддержку и сопровождение кооперативам, 

получающим грантовую поддержку, на всех этапах их деятельности и 

реализации проектов их развития;  

поддерживать развитие кооперативных рынков, принадлежащих 

потребительским обществам и союзам, сельскохозяйственным кооперативам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим сельхозпроизводителям. 

 

 

Председатель Комитета 

Государственной Думы 

по аграрным вопросам                                                                 В.И. Кашин 



Уважаемый Владимир Иванович! 

 

Минсельхоз России в соответствии с Вашим письмом от 25.09.2019 

№ 3.10-12/421 о проведении 22.10.2019 парламентских слушаний на тему: 

«Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования» 

сообщает, что в мероприятии примут участие: 

Лебедев Иван Вячеславович – статс-секретарь – заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

Бибарсова Рената Хамзаевна – и.о. директора Департамента развития 

сельских территорий; 

Александрова Маргарита Сергеевна – начальник отдела Департамента 

развития сельских территорий. 

Одновременно направляем справочную информацию к парламентским 

слушаниям. 

 

Приложение: на 12 л. 

 

 

 

О.Н. Лут 

 

 

 
Мещененко В.И. 

8(495) 607 88 75 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
   Председателю Комитета 

   по аграрным вопросам 

   Государственной Думы 

   Федерального Собрания 

   Российской Федерации 

 

   В.И. Кашину 



Справочная информация к парламентским слушаниям на тему: 

«Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования»  

 

Одним из принципов, на основе которых реализуется стратегия устойчивого 

развития сельских территорий, является развитие малого предпринимательства 

и всех форм кооперации.  

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее – 

ВСХП) 2016 года, в России насчитывается 36,0 тыс. сельскохозяйственных 

организаций, 24,3 тыс. из которых являются микро- и малыми предприятиями, 

174,8 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (включая индивидуальных 

предпринимателей, (далее – КФХ)), 23,5 млн граждан ведут личное подсобное 

хозяйство, из них количество ЛПХ, целью производства которых является 

получение дополнительных или основных денежных средств, составляет  

2,3 млн единиц.   

Вместе с тем, по сравнению с данными ВСХП 2006 года, количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

сократилось на 38,7%. Основные причины – прекращение деятельности 

неэффективных КФХ и укрупнение хозяйств. Так, данным Росстата, общая 

площадь земель КФХ увеличилась по сравнению с данными ВСХП 2006 года на 

47,5% и достигла 43,3 млн га. Средний размер землепользования КФХ вырос со 

103,0 до 247,8 га или в 2,4 раза.  

Одновременно остается стабильным вклад малых форм хозяйствования в 

производство сельскохозяйственной продукции. Доля производства 

сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и личными подсобными хозяйствами (далее – ЛПХ), имеет 

значительный удельный вес в общем объеме произведенной 

сельскохозяйственной продукции и за последние 4 года в среднем составляет 

порядка 45%. По отдельным видам сельскохозяйственной продукции значение 

данного показателя достигает более 50%. Так, по данным Росстата за 2018 год, 

доля плодов и ягод, произведенных КФХ и ЛПХ, составила 68,8%, овощей – 

74,3%, картофеля – 80,8%.  



Также в отрасли животноводства малые формы хозяйствования 

демонстрируют рост объемов производства продукции. По сравнению с 2014 

годом, более чем на 20% возросло поголовье коров в фермерских хозяйствах и 

более чем на 30% увеличилось производства молока.  

Значение малых форм хозяйствования в производстве 

сельскохозяйственной продукции и их активное развитие обусловливает 

необходимость их поддержки и объединения в кооперативы. 

В современных условиях кооперативное предпринимательство является 

общепризнанным фактором развития рыночной экономики, поэтому 

рассматривается в качестве одной из важнейших государственных задач в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Базой для развития сельскохозяйственной кооперации являются 

крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, действующие 

на сельских территориях. 

Объединяясь в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

фермеры и граждане, ведущие ЛПХ, имеют возможность организации 

перерабатывающих производств и выпуска качественной, отвечающей 

установленным стандартам, конкурентной продукции. Кроме того, за счет 

формирования более крупных партий и обеспечения стабильных поставок они 

получают возможность гарантированного сбыта продукции, в том числе через 

крупные торговые компании. Таким образом, сельскохозяйственная 

потребительская кооперация направлена на повышение эффективности и 

доходности малого агробизнеса.  

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 № 717, Минсельхозом России реализуются 

мероприятия, обеспечивающие развитие малых форм хозяйствования, в том 

числе направленные на решение проблем деятельности малых форм 

хозяйствования, популяризацию лучших практик устойчиво работающих 

фермерских хозяйств и кооперативов, совершенствование нормативной 



правовой базы, регламентирующей ведение хозяйственной деятельности КФХ и 

СПоК. 

При этом основной адресной мерой их поддержки является грантовая 

поддержка фермеров и кооперативов, направленная на создание новых хозяйств 

и расширение действующих производств, реализуемая с 2012 года. 

Ежегодно проводится работа по совершенствованию мер грантовой 

поддержки малых форм хозяйствования. За счет расширения возможности 

регионов по определению приоритетов поддержки отрасли с учётом 

региональной специфики, в 2018 году увеличено финансирование грантовой 

поддержки фермеров и кооперативов из общего объема федеральных средств 

«единой» региональной субсидии – с 9,0 млрд рублей в 2017 году до 11,0 млрд 

рублей (27,7% всего объема «единой» субсидии). В 2019 году на гранты 

фермерам и кооперативам регионами запланировано направить 10,3 млрд рублей 

федеральных средств. 

С 2020 года в рамках изменения подходов к оказанию государственной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Минсельхозом 

России с разработан проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предусматривает корректировку механизмов 

оказания несвязанной поддержки в области растениеводства 

(Приложение № 7 к Госпрограмме), предоставления субсидий  

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (Приложение № 8  

к Госпрограмме) и на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса (Приложение 

№ 9 к Госпрограмме), а именно трансформацию указанных мер государственной 

поддержки в компенсирующую и стимулирующую части (далее – 

компенсирующая субсидия, стимулирующая субсидия). 



Компенсирующая субсидия предполагает предоставление бюджетных 

ассигнований на поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Стимулирующая субсидия будет направлена на развитие приоритетных 

подотраслей сельского хозяйства конкретного субъекта Российской Федерации, 

определенных Минсельхозом России исходя из потенциала региона, его 

особенностей и специфики, а также из необходимости достижения целей, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) и Госпрограммой. 

Грантовая поддержка малых форм хозяйствования будет предоставляться за счет 

средств стимулирующей субсидии.  

Помимо изменения подходов к распределению субсидий между 

субъектами Российской Федерации, вносятся изменения и в условия 

предоставления грантов непосредственным получателям государственной 

поддержки. 

Основным изменением в предоставлении средств грантовой поддержки 

стоит отметить изменение условий по созданию рабочих мест в хозяйствах 

грантополучателей: условие по созданию рабочих мест в году получения гранта 

изменено на обязательство создания рабочих мест в течение срока 

использования средств гранта, то есть в течение 18 месяцев для начинающих 

фермеров и 2 лет для семейных ферм и кооперативов. Одновременно для 

начинающих фермеров упрощены условия создания рабочих мест: вместо 1 

рабочего места на каждый 1 млн рублей гранта начинающий фермер должен 

будет создать 1 новое постоянное рабочее место на каждые 2 млн рублей 

грантовой поддержки. 

Кроме того, для этой категории грантополучателей будет увеличен 

максимальный размер гранта - для начинающих фермеров, реализующих 

проекты по развитию молочного и мясного скотоводства грант увеличен с 3 млн 

рублей до 5 млн рублей, для иных видов сельскохозяйственной деятельности с 

1,5 млн рублей до 3,0 млн рублей. 



Дополнен перечень направлений расходования средств гранта 

фермерскими хозяйствами, с 2020 года грант может расходоваться в том числе:  

на приобретение рыбопосадочного материала; 

на приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения; 

на приобретение специальных транспортных средств (снегоходов) для 

развития оленеводства и (или) мараловодства в субъектах Российской 

Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям; 

на оплату расходов, связанных с доставкой и монтажом техники и 

оборудования в случае, если КФХ осуществляет деятельность в субъектах 

Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. 

В рамках изменения условий предоставления грантовой поддержки 

семейным фермам, проектом Правил с 2020 года предполагается предоставление 

права семейной ферме реализовывать проекты в области растениеводства 

(овощеводства закрытого грунта). Также увеличено максимальное количество 

планируемого к разведению маточного поголовья овец и коз с 500 голов до 500 

условных голов. 

Перечень оборудования, техники и специализированного транспорта, 

приобретенного в целях комплектации объектов для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, с 2020 года будет устанавливаться субъектом 

Российской Федерации исходя из приоритетов развития отрасли в регионе. 

Абсолютно новым направлением использования средств гранта для всех 

категорий получателей является возможность направлять грант на оплату части 

стоимости (не более 20 процентов) проекта, реализуемого с привлечением 

льготного инвестиционного кредита (в рамках механизма льготного 

кредитования в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г.  № 1528). Таким образом, проекты развития 

хозяйств будут осуществляться на принципах проектного финансирования, что 

позволит реализовывать проекты большей мощности и ускорить развитие 

хозяйств. 



В целях введения указанного механизма, Минсельхозом России совместно 

с кредитными организациями и отраслевыми союзами  

и объединениями разрабатываются типовые проекты развития фермерских 

хозяйств и кооперативов, реализация которых будет направлена на повышение 

эффективности и доходности грантополучателей. 

По предварительным данным субъектов Российской Федерации, сумма 

кредитного портфеля на реализацию проектов в 2020 году может составить 

порядка 10,0 млрд рублей. Объем частных инвестиций фермеров и кооперативов 

при этом составит порядка 1 млрд рублей. 

Ещё одним значимым изменением является возможность продления 

срока использования средств гранта до 6 месяцев по решению конкурсной 

комиссии, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

Развитие КФХ и СПОК стимулирует создание рабочих мест в сельской 

местности, увеличение объемов производимой продукции, удовлетворение 

внутреннего спроса на продовольствие. Так, благодаря реализации мероприятий 

всеми формами грантополучателей в сельской местности за 7 лет создано более 

48 тыс. новых постоянных рабочих мест. Средняя заработная плата в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах России, по данным Росстата, в 2018 году 

составила 9,7 тыс. рублей, тогда как в хозяйствах грантополучателей средняя 

заработная плата составляет порядка 17,0 тыс. рублей, что также указывает на 

эффективность проводимых мероприятий. 

В целях создания условий и стимулирования ускоренного развития малых 

форм хозяйствования, с текущего года Минсельхоз России приступил к 

реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации», предусматривающего дополнительные меры 

государственной поддержки малых форм хозяйствования. 

Объем финансирования федерального проекта на весь период реализации 

составляет 37,4 млрд рублей, в том числе на 2019 год из федерального бюджета 

выделено 5,37 млрд рублей. 

Основной целью федерального проекта является увеличение к 2024 году 



численности вовлеченных в малое и среднее предпринимательство в сельском 

хозяйстве на 126 тыс. человек, которая будет достигнута путем создания новых 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, увеличения их членской базы, как за счет субъектов малого и 

среднего предпринимательства, так и за счет привлечения в кооперацию 

большего количества личных подсобных хозяйств граждан, а также создания 

новых рабочих мест. 

В рамках федерального проекта реализуются меры государственной 

поддержки малых форм хозяйствования, а также проводится работа по 

совершенствованию кооперативного законодательства.  

Мероприятия по государственной поддержке малых форм 

хозяйствования предусматривают с 2019 года предоставление субсидий 

субъектам Российской Федерации на следующие цели: 

создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (грант 

«Агростартап»); 

создание и развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов; 

обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров. 

1. В целях поддержки КФХ в рамках федерального проекта 

предоставляются гранты «Агростартап»а в сумме до 3 млн. руб., но не более 90% 

от общего объема затрат, предусмотренного разработанным бизнес-планом.  

Использование средств гранта возможно на следующие направления: 

приобретение земельных участков, оборудования, животных, транспортных 

средств и другие необходимые для начала деятельности производственные 

активы. 

Кроме того, если грантополучатель является членом кооператива, сумма 

гранта может быть увеличена до 4 млн. руб. при условии направления его части 

(не более 1 млн. руб.) в неделимый фонд соответствующего кооператива.  

При этом фермерское хозяйство предоставляет в конкурсную комиссию 



регионального Минсельхоза два проекта, один из которых предусматривает 

развитие самого КФХ, второй – сельскохозяйственного потребительского 

кооператива. 

Справочно: Условия предоставления гранта «Агростартап» и целевые 

направления расходования средств гранта утверждены приказом 

Минсельхозом России от 06.05.2019 № 238. 

2. В целях объединения разрозненных сельхозтоваропроизводителей, в 

том числе личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в 

кооперативы в рамках федерального проекта оказывается государственная 

поддержка на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

предусматривающая предоставление средств по двум направлениям: 

I. На возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 

кооператива по дифференцированной ставке. 

Справочно: в размере, не превышающем:  

10% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, 

закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего 

финансового года, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей;  

12% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, 

закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего  

финансового года составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей; 

15% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, 

закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего 

финансового года составляет от 5 001 тыс. рублей, но не более 10 000 тыс. 

рублей. 

При этом объем продукции, закупленной у одного члена 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, не должен превышать 

15% всего объема закупленной кооперативом продукции членов кооператива. 

 

Реализация данной меры позволит кооперативам обеспечить повышение 

цены закупки сельхозпродукции у своих членов, что создаст конкурентные 

преимущества перед сельхозтоваропроизводителями, сдающими 

произведенную продукцию на пункты заготовки самостоятельно. 

II. На возмещение до 50% затрат сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на приобретение имущества с целью передачи членам кооператива 

или внесения в неделимый фонд кооператива. 

 



Справочно: 

Перечень имущества, оборудования и техники утверждены приказом 

Минсельхозом России от 06.05.2019 № 238: 

 

Реализация данной меры позволит членам сельскохозяйственного 

потребительского кооператива приобрести оборудование / технику с 50%-ой 

скидкой. 

Одновременно, в целях формирования системы информационно-

консультационного сопровождения деятельности малых форм хозяйствования 

на селе в субъектах Российской Федерации определены центры компетенций. 

На сегодняшний день центры компетенций созданы 

в 81 субъекте Российской Федерации (кроме Тюменской области и Чукотского 

автономного округа (нормативные правовые акты об определении центров 

компетенций проходят межведомственное согласование в регионах). 

Справочно: Центры компетенций осуществляют  сопровождение 

деятельности малых сельхозтоваропроизводителей непосредственно на этапе 

их формирования, оказывая поддержку при регистрации хозяйств и 

кооперативов, подготовке бизнес-планов и технико-экономических 

обоснований, заявок на получение субсидий из федерального и регионального 

бюджетов, кредитов в кредитных организациях, организации подготовки и 

переподготовки кадров для малых агропредприятий и т.п. 

Кроме того, деятельность ЦК направлена на технологическое 

сопровождение малого агробизнеса, внедрение в производство новых 

технологий и инноваций, содействие малым производителям в организации 

каналов сбыта продукции.  

 

В рамках федерльного проекта центрам компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров осуществляется 

государственная поддержка в размере, не превышающем 70% фактически 

понесенных затрат на осуществление текущей деятельности. 

Справочно: перечень затрат, возмещаемых за счет средств 

государственной поддержки, утвержден приказом Минсельхозом России от 

06.05.2019 № 238: 

1) приобретение информационно-аналитических материалов для 

осуществления функций центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров; 

2) проведение семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе 

выездных. Указанные затраты могут включать в себя аренду помещений и 



оборудования для проведения указанных мероприятий; 

3) выпуск печатных периодических и методических материалов, включая 

оплату услуг по их печати и размножению; 

4) обеспечение не более 50% размера оплаты труда сотрудников центра 

компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров; 

5) обеспечение не более 20% общего объема затрат на привлечение 

сторонних организаций для организации предоставления информационно-

консультационных услуг, которые не могут быть предоставлены 

сотрудниками центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров). 

 

Для унификации работы центров компетенций Минсельхозом России 

совместно с АО «Корпорация «МСП» разработан Стандарт деятельности 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров, включающий требования к центрам компетенций, основные 

направления деятельности, функции, порядок организации работы, 

финансирования, а также показатели эффективности (утвержден протоколом 

проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» от 21.03.2019 № 1). 

Также центрами компетенций совместно с органами управления АПК 

субъектов Российской Федерации разрабатываются программы деятельности на 

пятилетний период, которые проходят согласование в Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Справочно: По состоянию на 09.10.2019 утверждены программы 

34 субъектов Российской Федерации. В соответствии с паспортом 

федерального проекта, работа по разработке программ должна быть 

осуществлена до конца 2019 года. 

Одним из мероприятий, направленных на достижение целей реализации 

федерального проекта является внесение изменений законодательство, 

регулирующее хозяйственную деятельность сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в части налогового регулирования, повышения 

административной ответственности, внесения изменений Федеральный закон от 

08.12.1995 № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации» в части порядка распределения прибыли, 



совершенствование кооперативного управления, реорганизации и ликвидации 

кооператива и др. 

Так, совместно с Банком России, отраслевыми кооперативными союзами 

и ассоциациями Минсельхозом России разрабатываются предложения по 

пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских 

кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов. 

Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» в части пересмотра 

предельных значений финансовых нормативов и в части установления 

периодичности составления отчетности». Указанный законопроект переработан 

и проходит внутриведомственное согласование с целью размещения на портале 

regulation.gov.ru и направления на согласование в заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти и в Банк России. 

В рамках федерального проекта прорабатываются специальные меры 

административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, в том числе кредитных в части установления принципа 

соразмерности применений административных санкций в зависимости от 

объемов деятельности участников финансового рынка. 

Минсельхоз России подготовил проект федерального закона, который 

проходит внутриведомственное согласование. 

Кроме того, в целях изменения порядка регулирования деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов с целью уточнения вопросов 

кооперативного управления, реорганизации и ликвидации кооператива, 

взаимодействия с ревизионными союзами и их саморегулируемыми 

организациями Минсельхоз России  разработал проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной 

кооперации» в части уточнения вопросов кооперативного управления, 

реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными 

союзами и их саморегулируемыми организациями. Направлен (письма от 

04.07.2019 № ОЛ-10-27/9221, от 10.07.2019 № ОЛ-10-26/9474) на согласование с 



заинтересованными органами и организациями. Получено заключение 

Минэкономразвития России (письмо от 19.07.2019 № 23674-МР/Д18и). 

В целях дополнительного обеспечения альтернативной занятости 

сельского населения, расширения деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств, в текущем году Минсельхозом России при рассмотрении проекта 

Стратегии развития туризма, разрабатываемой Министерством экономического 

развития России, внесено предложение о выделении отдельного вида туризма – 

сельского или агротуризма.  

В настоящее время, Министерством готовятся предложения в План по 

реализации указанной Стратегии, включающие мероприятия по внесению 

изменений в законодательство в области туризма, в том числе расширение 

перечня объектов недвижимости, которые могут выступать в качестве гостевых 

домов, разработку программ обучения аграрному (сельскому) туризму, 

включающую популяризацию отдыха на сельских территориях, а также создание 

отдельного подразделения в Ростуризме, курирующего данный вид отдыха. 

Отдельно стоит отметить, что 1 августа 2019 г. Правительством 

Российской Федерации принято постановление № 1001, предусматривающее 

увеличение «общей» квоты по закупкам у субъектов МСП до 20% и квоты  

по «спецторгам» до 18%, что по мнению Минсельхоза России позволит 

беспрепятственно принимать участие в торгах фермерам  

и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 
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Об участии в парламентских слушаниях 

В соответствии с письмом Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам от 25.09.2019 № 3.10-12/421 о приглашении принять участие 22.10.2019 в 

16:00 в парламентских слушаниях на тему «Законодательные аспекты развития 

малых форм хозяйствования» (далее - Парламентские слушания) Минпромторг 

России направляет тезисы доклада и сообщает, что в Парламентских слушаниях 

примут участие Кузнецов Никита Вячеславович - директор Департамента развития 

внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации 

оборота продукции Минпромторга России и Лобанов Сергей Вячеславович -

заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, системы 

цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга 

России. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
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(495) 870-29-21 (доб. 22355) 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
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Тезисы доклада на парламентских слушаниях 22.10.2019 в 16:00 на тему 
«Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования» 
(в части совершенствования правового регулирования организации 

нестационарной и развозной торговли) 

Государство на самом высоком уровне поддерживает необходимость 

развития многоформатной торговли, в первую очередь, ее малых форматов. 

С целью поддержки малоформатной розничной торговли Минпромторгом 

России принимаются меры, направленные на развитие мобильной торговли, 

обеспечение возможности стабильного функционирования и развития 

нестационарной торговли, развитие ярморочной торговли, сельскохозяйственных 

и продовольственных рынков. 

В Государственную Думу письмом Правительства Российской Федерации 

от 5 декабря 2018 г. № 9975п-П13 внесен проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового 

регулирования организации нестационарной и развозной торговли) (№ 601732-7) 

(далее - законопроект). 

Необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что сектор 

мобильной и нестационарной торговли, которая уже охватывает более 200 тысяч 

объектов по всей стране, сейчас не урегулирована на федеральном уровне. То есть 

у предпринимателей нет правовой почвы, а соответственно уверенности «в 

завтрашнем дне» и стимулов для развития своего бизнеса. 

В целях установления общих принципов и правил регулирования 
нестационарной и развозной торговли на всех уровнях законопроектом 
предлагается: 

уточнить терминологию и привести ее в соответствие с современными 
требованиями рынка; 

выделить мобильные торговые объекты (автомагазины, автолавки и другие) 
в отдельную категорию, тем самым создав необходимые условия для развития 



мобильной (развозной) торговли, которая имеет ряд особенностей и преимуществ, 
отличающих ее от других форматов; 

закрепить в федеральном законодательстве варианты и общие принципы 
юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных 
торговых объектов; 

закрепить принцип «меняется место - сохраняется бизнес», позволяющий 
гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если 
место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется 
для государственных или муниципальных нужд. 

Законопроект предусматривает определение прозрачных правил 
предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, в том 
числе компенсационных мест, а также долгосрочный характер (5-7 лет) 
договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными 
хозяйствующими субъектами без торгов. 

Законопроект поддержан Комитетом Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству и Комитетом Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления и предложен к принятию в первом 

чтении. 

Законопроект на этапе разработки поддержали органы исполнительной 

власти 77 субъектов Российской Федерации. Ранее имевшиеся к законопроекту 

замечания Правительства Москвы и Правительства Санкт-Петербурга 

рассмотрены и урегулированы на согласительных совещаниях в Правительстве 

Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака. 

Законопроект вошел в паспорт федерального проекта «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности», предусмотренный национальным 

проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», утвержденным президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). Согласно 

паспорту федерального проекта законопроект должен был быть принят в апреле 



2019 г. 

Законопроект был включен в примерную программу решением 

Государственной Думы на февраль 2019 года. 

Советом Государственной Думы было принято решение об отложении 

рассмотрения законопроекта (протокол от 03.04.2019 № 184) (на неопределенный 

срок). 

В настоящее время проведена большая работа по подготовке законопроекта. 

Законопроект следует рассматривать как важную инфраструктурную меру 

поддержки малого и среднего торгового и производственного бизнеса. 

Законопроект содержит только рамочные принципы и ключевые процедуры, 

необходимые для обеспечения разумного единообразия регулирования. При этом 

реализация положений законопроекта полностью отнесена к компетенции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

В соответствии с пунктом 1 перечня поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам совещания с 

депутатами Государственной Думы по вопросам, предложенным фракцией 

политической партии ЛД1 IP-Либерально-демократическая партия России (№ ДМ-

П14-2907 

от 11 апреля 2019 г.), Минпромторгу России поручено принять меры по 

вкорейшему рассмотрению и принятию законопроекта. 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 23 апреля 2019 г. № ДК-П13-3413 

Минпромторгу России совместно с Государственной Думой и Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации поручено образовать 

рабочую группу по подготовке поправок к законопроекту. 

Состав рабочей группы утвержден протоколом совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 17 мая 2019 г. 

№ ДК-П13-83пр. В рабочую группу вошли члены Правительства Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, представители 



V 

федеральных органов исполнительной власти и представители 

предпринимательского сообщества. 

На заседании рабочей группы по законопроекту у Д.Н. Козака 

17 мая 2019 г., на котором присутствовали, в том числе, Заместитель 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Е.В. Бушмин и Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.И. Неверов, было принято совместное 

решение о вынесении законопроекта на рассмотрение Государственной Думы в 

первом чтении с проектом постановления Государственной Думы, содержащего 

перечень положений, подлежащих включению в законопроект до его 

рассмотрения во втором чтении. 

Также было дано поручение членам рабочей группы подготовить 

предложения в проект поправок и направить до 27 мая 2019 г. в Комитет 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству (далее - Комитет). 

Минпромторг России письмом от 27 мая 2019 г. № ЕВ-34805/15 направил в 

Комитет предложения в проект поправок к законопроекту. 

Одновременно отмечаем, что рабочей группе по законопроекту 

(С.И.Неверову, Е.В. Бушмину) поручено до 17 июня 2019 г. проработать все 

поступившие предложения и представить в Правительство Российской Федерации 

согласованные предложения для включения в проект поправок (для рассмотрения 

на заседании рабочей группы в Правительстве Российской Федерации не позднее 

20 июня 2019 г.). 

Минпромторгом России были направлены письма в адрес Правительства 

Российской Федерации (исх. от 25 июня 2019 г. № ЕВ-42429/15) и 

Государственной Думы (исх. от 24 июня 2019 г. № МА-41724/15) с предложением 

о целесообразности скорейшего проведения очередного заседания рабочей 

группы. 

Также Минпромторгом России было направлено С.И. Неверову письмо 

от 1 июля 2019 г. №ЕВ-44183/15 с просьбой сообщить о текущем состоянии 
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работы над подготовкой согласованных предложений для включения в проект 

поправок к законопроекту. Ответ на указанное письмо до настоящего времени в 

Минпромторг России не поступил. 

Замечания и предложения планировалось рассмотреть на следующем 

заседании рабочей группы в Правительстве Российской Федерации в июле 2019 

года. Изначально заседание рабочей группы планировалось провести 

2 июля 2019 г. (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 29 июня 2019 г. №П13-35765). Позднее оно было перенесено на 10 июля 

2019 г. (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 июля 2019 г. 

№П13-35896). Между тем заседание рабочей группы не состоялось, поскольку 

было перенесено на неопределенный срок (письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № П13-37337). 

Принимая во внимание высокую значимость законопроекта, следует 

отметить, что его рассмотрение Государственной Думой запланировано на 

октябрь 2019 г. (пункт 2.8 раздела II примерной программы законопроектной 

работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

период осенней сессии 2019 года в части законопроектов, подлежащих 

первоочередному рассмотрению, утвержденной постановлением Г осударственной 

Думы от 10 сентября 2019 г. № 6749-7 ГД). 

В сложившейся ситуации следует отметить необходимость ускорения 

принятия законопроекта Г осударственной Думой в первом чтении. 



Шаврин Игорь Петрович 

+7 (495) 547-12-16 (1521) 
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Об участии в парламентских слушаниях 

и направлении предложений 

На № 3.10-12/421 от 25.09.2019  

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

сообщает, что в парламентских слушаниях на тему «Законодательные аспекты 

развития малых форм хозяйствования» (далее – Парламентские слушания) 

примет участие Скальная Марина Михайловна – главный научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития 

сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» (далее – ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ). 

Минобрнауки России также направляет предложения по тематике 

Парламентских слушаний, подготовленные ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 
А.М. Медведев



 

Приложение 
к письму Минобрнауки России 
от __ 10.2019 № ____________ 

 
Предложения по тематике парламентских слушаний 

на тему «Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования», 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный научный центр аграрной экономики  

и социального развития сельских территорий – Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства» 

 

1. В целях повышения занятости и доходов сельского населения следует 

обратить внимание на вопрос о личных подсобных хозяйствах. В пункт 5 статьи 

4 Федерального закона №112-ФЗ от 7 июля 2003 г. «О личных подсобных 

хозяйствах» были внесены изменения (федеральный закон от 1 мая 2016 г. 

№119-ФЗ), согласно которым размер личного подсобного хозяйства ограничен 

0,5 га. В итоге эта мера привела к снижению количества высокотоварных 

личных подсобных хозяйств, и в целом объёма сельскохозяйственной 

продукции, полученной в этой некоммерческой форме хозяйствования, 

сократился. Причиной принятия поправок к вышеуказанному закону послужило 

опасение, что владельцы личных подсобных хозяйств обогащаются, не платя 

налогов. Это ошибочный подход, так как критерием отнесения к 

предпринимательской форме производства продукции сельского хозяйства 

должен быть доход, полученный в результате хозяйственной деятельности, что 

и принято в общемировой практике. На сегодняшний день этот уровень 

составляет в среднем 1100 евро на одного члена домохозяйства в месяц. Такой 

доход при желании можно получить и с 20 соток земли, в то время как на 

территории в 1-2 га можно выращивать лес, не получая никакого дохода. 

В результате новых поправок в вышеназванном законе вновь появились 

заброшенные участки земли, превышающие 0,5 га. Такие меры подрывают 

доверие сельских жителей к законам государства и решительно отбивают 

желание расширять свою сельскохозяйственную деятельность. 

2. Предлагается ввести переходную форму сельскохозяйственной 

деятельности в личных подсобных хозяйствах в виде крестьянского семейного 

хозяйства без налогообложения. В дальнейшем успешные крестьянские 

семейные хозяйства на добровольной основе могут переходить в крестьянско-

фермерские хозяйства с соответствующей регистрацией. 

3. Предусмотреть государственную поддержку развития личных 

подсобных и крестьянских семейных хозяйств. При их участии в формировании 

своей собственной пенсии рекомендуется засчитывать им трудовой стаж. В 

дальнейшем успешные личные подсобные и крестьянские семейные хозяйства 

станут реальной основой для создания не однодневных кооперативов, 

осваивающих гранты, а долговременных коллективов, основанных на доверии и 

взаимной экономической выгоде. 

















АО "РОСАГРОЛИЗИНГ":  
РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МСП 

 Р О С С И Й С К А Я  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я  А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  
Л И З И Н Г О В А Я  К О М П А Н И Я  " Р О С А Г Р О Л И З И Н Г "   



РОСАГРОЛИЗИНГ – ЭТО: 

2 

100% акций 

принадлежит государству 

> 12 000  
контрагентов 

1 место 
в сегменте агролизинга  

в 2016-2018 гг. согласно  

рейтингу RAEX 

96,3 тыс. ед. СХТ  
поставлено с 2002 г.  

на сумму 201,7 млрд руб.  

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АГРАРИЕВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

ЛИДЕР РЫНКА ЛИЗИНГА В СЕГМЕНТЕ АПК 

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ КОМПАНИЯ 

19%  
доля Росагролизинг на российском рынке 

самоходной техники за 9 мес. 2019 

20%  
ожидаемый рост к результатам 2018 г.  



Автотехника 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА: 

6 457 

1 390 

2 665 

1 289 

1 113 

В РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ 

ВСЕ ПРОГРАММЫ (72 региона) 

3 286 

737 

 1 497 
616 

436 

ОПТ 2.0 (63 региона) 

Тракторы 

Комбайны 

Прочей техники 

инвестзатраты – 24,2 млрд руб. инвестзатраты – 12,9 млрд руб. 

3 

*по  состоянию на 11.10.2019 



АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" РАЗВИВАЕТ МСП: 

4 

23 
136 

248 
396 

615 634 

 41,9 
 218,8 

 430,8 

 735,0 

1 237,3 1 313,2 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ПОСТАВКИ ЧЛЕНАМ АККОР (НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ) 

ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ КООПЕРАТИВАМ, МТК/МТС (НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ)  

2017 2018 2019 

За период 2017-2019* гг. компанией  
АО "Росагролизинг" обеспечена поставка 
кооперативам и МТК/МТС  1 272 ед. СХТ  

на сумму инвестиционных затрат ~3,8 млрд. руб. 

215  

608,8  

907 

2 605,5 

1 272 

3 820 

Сумма инвестиционных затрат – млн руб. Количество, ед. 

За весь период взаимодействия обеспечена поставка  
634 ед.* СХТ членам АККОР на сумму ~1,3 млрд. руб. 

*по  состоянию на 11.10.2019 Сумма инвестиционных затрат – млн руб. Количество, ед. 
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 доля МСП – не менее 60% 

Расширение направлений 

Оптимизация бизнес-процессов 

Вывод на рынок линейки лизинговых 
продуктов, учитывающих особенности  

всех категорий клиентов 
  

Развитие удаленных каналов продаж 

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД: 

Участие в Госпрограммах АПК 















Тезисы для выступления на слушаниях в Государственной Думе РФ 12.10.2019 

В рамках темы НИР «Развитие потенциала кооперации на селе» 

Докладчик: Мария Антонова, PhD, ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной 

политики РАНХиГС 

 

(1) Изменение природы современного кооператива 

В последние десятилетия в мире появилась тенденция обозначать кооператив иными 

названиями, вытесняя тем самым историческое название, справедливо отражающее его 

сущность. «Объединение производителей», «Объединение фермеров» - все чаще встречающиеся 

названия современных сельскохозяйственных кооперативов согласно отчету Всемирного Банка 

(World Bank Report, 2008). Связано ли это с тем, что понятие «кооператив» стало старомодным или 

с тем, что оно несет в себе негативный опыт социалистических стран? Или, может быть, это 

связано с самой изменяющейся сущностью кооперации, естественно влекущей за собой 

изменение в названии понятия? Анализ зарубежной научной литературы на эту тему показал, что 

цели, которые ставили перед собой традиционные кооперативы, а именно решение социальных 

проблем своих членов, обеспечение доступа к ресурсам, кредитам и технике, уменьшение 

транзакционных издержек, связанных со сбором информации и заключением контрактов, в 

современной ситуации оказались недостаточными для обеспечения устойчивого развития. Новая 

экономическая инфраструктура требует новых функций и стратегий поведения от кооперативов, а 

именно, повышения эффективности продукции и укрепления своих членов на рынках, 

выражающегося в снижении затрат и увеличении рыночной силы. Доступ к рынкам сбыта 

продукции становится чуть ли не единственной главной функцией новейшего поколения 

кооперативов и в развитых, и в развивающихся странах. Доступ к рынкам сбыта становится 

возможным благодаря соблюдению двух главных условий. Первое условие - качество и 

количество поставляемой продукции, требуемое экспортными рынками, локальными 

супермаркетами, торговыми сетями и крупными перерабатывающими компаниями. Эти 

структуры требуют продукцию высокого качества, которое может быть достигнуто только 

благодаря доброкачественным средствам производства, высококвалифицированным навыкам и 

технологиям производства, что возможно для мелких товаропроизводителей только, если они 

будут объединяться в группы. И второе условие – способность противостоять жесткому ценовому 

давлению, которое применяют централизованные торговые структуры в отношении 

сельхозтоваропроизводителей. Чтобы этого достичь, кооперативы вынуждены укрупняться, 

наращивая рыночную силу. Все вышеперечисленные задачи не входили в цели и планы 

традиционных кооперативов XX века, для которых было создано кооперативное 

законодательство. Современные кооперативы в связи с этим не стремятся называть себя 

«кооперативами», а предпочитают иные названия, например, «объединение производителей».  

В рамках темы НИР 2019 «Развитие потенциала кооперации на селе» было проведено полевое 

исследование, включившее в себя около 30 глубинных интервью с различными группами 

респондентов по регионам Российской Федерации. По результатам глубинных интервью мы 

провели анализ деятельности пяти кооперативов на предмет наличия новейших тенденций, 

присущих мировому развитию кооперации. Результаты исследования показали, что российские 

кооперативы, также, как и зарубежные, демонстрируют черты Объединения Производителей 

(кооперативов новейшего типа). Изученные нами кооперативы демонстрируют черты новейшего 

типа на 23 – 70%, а традиционного типа только на 23 – 38%. Кооперативы, созданные при помощи 

местных органов власти, на 39 – 54% вообще не демонстрируют характеристик кооператива.  

В связи с этим мы делаем вывод, что современное понятие кооперации выходит за рамки 

традиционных кооперативов, и, соответственно, ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации».  

С нашими рекомендациями по изменению законодательства и государственной политики, в связи 



с наличием новейших тенденций в сельскохозяйственной кооперации, вы можете ознакомиться в 

отчете о НИР Центра агропродовольственной политики РАНХиГС за 2019 год. 

Таблица. Определение природы кооперативов 

 

 

(2) Комментарии по ходу исполнения Федерального Проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в части создания региональных 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров. 

Министерство Сельского Хозяйства РФ приступило к работе над развитием сельской кооперации и 

созданием системы поддержки фермеров во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», а также Федерального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  в рамках НП «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» . Среди 

ожидаемых результатов - увеличение членской базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов до 2024 г. не менее, чем на 92,3 тыс. чел., то есть почти на одну треть (членская база 

СПоК на 2017 г. составляла 400,5 тыс. чел). Одной из мер достижения поставленной цели было 

избрано создание региональных центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров (далее «центры компетенций»). Центры компетенций планируется 

создать во всех субъектах Российской Федерации с равным финансированием.  

Минсельхозом РФ совместно с АО «Корпорация МСП» для унификации деятельности центров 

компетенций был разработан единый Стандарт. В соответствии со Стандартом объектом услуг 

центров компетенций определены субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в 

области сельского хозяйства, в том числе крестьянские фермерские хозяйства, 

сельскохозяйственные кооперативы и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства на 

сельских территориях. На сегодняшний день ведется активная работа по созданию центров 

компетенций в 24 регионах РФ. Но Федеральным проектом запланировано их создание во всех 

регионах РФ.  

Однако при планировании работы по созданию центров компетенций, нужно ответить на 

вопросы: кто будет являться объектом работы центров, где должны быть созданы центры и будет 

ли достаточно компетенции у сотрудников центров, чтобы помогать кооперации. В текущей статье 

мы описываем результаты исследования, проведенного в рамках заданных вопросов. 



Объект работы центров компетенций 

Минсельхозом РФ совместно с АО «Корпорация МСП» для унификации деятельности центров 

компетенций был разработан единый Стандарт. В соответствии со Стандартом объектом услуг 

Центров компетенций определены субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в 

области сельского хозяйства, в том числе крестьянские фермерские хозяйства, 

сельскохозяйственные кооперативы и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства на 

сельских территориях. Федеральный закон № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» определяет субъектом МСП: (1) микропредприятия с максимальным 

количеством работников 15 человек и максимальной годовой выручкой (без НДС) не более 120 

млн. руб.; (2) малые предприятия с максимальным количеством работников 100 человек и 

максимальной годовой выручкой (без НДС) не более 800 млн. руб.; (3) средние предприятия с 

максимальным количеством работников 250 человек и максимальной годовой выручкой (без 

НДС) не более 2 млрд. руб..  

Классические подходы к кооперации (Чаянов, 1992; Emelianoff, 1995) утверждают, что кооперация 

нужна мелким (но дисциплинированным, нацеленным на рост своего богатства) 

сельхозпроизводителям, которые в одиночку не могут иметь хорошего консультанта по 

технологиям, не имеют техники, современного хранилища с функциями мойки, упаковки, 

доработки или даже переработки продукции, не имеют освобожденного от работы на земле 

человека, который будет ездить по магазинам, рынкам, стараясь установить контакты с 

покупателями, не имеют товарной партии и гарантий ее производства, чтобы быть интересными 

торговым сетям. Они слабы и часто – бедны. Кооперация направлена на смягчение негативных 

сторон мелкого производства путем создания сельскохозяйственного потребительского 

кооператива или других форм кооперации. Как раз в этом и призвана помочь кооперация через 

создание организации (сельскохозяйственный потребительский кооператив), или через другие 

формы сотрудничества с целью смягчить негативные стороны мелкого производства. Очевидно, 

что сельскохозяйственные предприятия, выручка которых составляет более 120 млн. руб. в год, 

приобретают средства производства оптом и работают с оптовыми покупателями (торговыми 

сетями) самостоятельно – для этих целей им нет необходимости кооперироваться с другими 

сельхозтоваропроизводителями. Редкое сельхозпредприятие имеет выручку от 800 млн до 2 

млрд. руб. да еще и 250 работников. Так, в 2016 г. из 19 тыс. сельхозорганизаций к средним по 

выручке можно было отнести всего 1,8% сельхозорганизаций. Кроме того, предприятия с более 

двумя сотнями работников вряд ли не имеют хранилищ, маркетологов и крупных партий 

продукции.  

В свете вышесказанного становится ясно, что далеко не все малые предприятия должны быть 

объектами работы центров компетенций. Кроме того, около половины предприятий, которые 

можно отнести к малым, являются дочерними агрохолдинговых формирований и сами решают 

все проблемы операций на рынках. Также хозяйства с числом работников до 100 чел., даже не из 

числа агрохолдиновых формирований, при средней выручке больше 280 млн. руб. (СХО, 2016 г.) 

вряд ли будут клиентами таких центров. Они традиционно «привязаны» к районным заводам, а 

кооперироваться с более мелкими потенциальными членами кооперативов им не интересно: в 

кооперативе 1 член – 1 голос. В связи с этим из числа потенциальных интересантов в кооперации 

нужно исключить и малые предприятия – около 37% из 19 тыс. сельхозорганизаций (2016 г.). Итак, 

потенциальными заинтересованными лицами остаются микропредприятия (в которых не более 

15 работников; в 2016 г. по России их насчитывалось чуть более 15 тыс. хозяйств). Все фермерские 

хозяйства, если исключить из них завуалированные крупные предприятия (например, в отчетности 

Минсельхоза мы видим КФХ со 100 тыс. пашни и 278 работниками при 1 члене КФХ) – 

потенциальные члены сельхозкооперации.  

Таким образом, тезис о том, что одной из функций центров компетенций является «проведение 

работы по вовлечению… субъектов МСП в сельскохозяйственные кооперативы», выглядит 

ошибочным. Как мы рассмотрели выше, из всех субъектов МСП под цели и задачи 

сельскохозяйственной кооперации подпадают только микропредприятия. Понимание субъекта, 



на которого направлена деятельность центров компетенций, определяет характер услуг, которые 

будут предоставлять центры компетенций. Услуги и мероприятия, востребованные имеющими 

потенциал кооперации микропредприятиями, отличаются от характера услуг и мероприятий, 

необходимых малым и средним предприятиям, которые не имеют нужды кооперироваться. 

Услуги, перечисленные в Пункте 4 Стандарта, будут также полезны малым и средним 

сельскохозяйственным предприятиям, но они не приведут к реализации целей, ради которых 

создаются Центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, и которые были 

поставлены Указом Президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», а именно: развитие сельской кооперации.  

Региональное размещение Центров компетенций 

В настоящее время началась работа по созданию центров компетенций (созданы их официальные 

сайты в сети Интернет) в 24 субъектах РФ. Не учитывается тот факт, что в разных субъектах РФ 

существует различный потенциал для развития сельскохозяйственной кооперации: развивать эти 

центры нужно, в первую очередь, там, где этот потенциал есть.  В некоторых регионах такой центр 

может оказаться невостребованным в связи с недостаточным количеством субъектов, способных 

кооперироваться. В других же регионах, наоборот, потребуется более одного центра, или более 

крупный центр с филиалами, так как в регионах есть огромный, но совершенно не реализованный 

потенциал для кооперации.  

Например, в 12 регионах, где уже созданы центры компетенций (Белгородская, Волгоградская, 

Липецкая, Омская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Ярославская области, 

Республики Мордовия, Саха-Якутия и Татарстан) наблюдается самый высокий потенциал 

кооперации по России, исходя из доли произведенного аграрного продукта малыми формами 

хозяйствования (ЛПХ, КФХ, ИП) – потенциальными кооператорами - в общем региональном 

производстве сельхозпродукции, а также доли региона в производстве страны. В остальных 12 

регионах (Костромская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Тамбовская области, 

Республики Бурятия, Коми, Чувашия, Алтайский и Краснодарский края, Ямало-ненецкий 

автономный округ и Кабардино-Балкария) потенциал кооперации присутствует, хотя и не в такой 

степени, как в предыдущих 12 регионах. Такие регионы как Астраханская, Тюменская, Иркутская, 

Оренбургская области, Красноярский край, республики Башкирия и Дагестан имеют высокий 

потенциал сельскохозяйственной кооперации, но заметной работы по созданию и реализации 

центров компетенций в этих регионах в сети интернет не представлено.  

В соответствии с планом мероприятий по реализации Федерального проекта центры компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в субъектах Российской 

Федерации должны были быть определены до 1 июня 2019 г. Однако по поиску и анализу 

информации в сети Интернет из всех субъектов Российской Федерации (исключая города 

федерального значения) эту задачу выполнили около 67% регионов. По трети регионов 

официальная информация об определении и создании центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации не найдена (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1. Информация о создании центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

по субъектам Российской Федерации на 14.06.2019.  



Однако организация этих центров и их финансирование не зависит от потенциала кооперации. 

Как и расположение этих центров не связано с районами, где этот потенциал есть. Например, не 

нужно создавать центры компетенции, где много хозяйств граждан. Далеко не все они попадут в 

сферу внимания центров компетенций. Для того, чтобы понять, есть ли с кем работать из хозяйств 

населения, нужно выделить товарные, так как именно им нужны ресурсы, продажа и повышение 

доходности.  С остальными нужно работать, но работать информационно. Так, в Ростовской 

области – по материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. в хозяйствах 

граждан производится 77% товарного молока области. Всего в области – 50,4 тысячи хозяйств 

населения, где производится молоко. Из них потенциальных кооператоров, которые 

систематически продают молоко, около 31 тыс. хозяйств. Вот на них и нужно ориентироваться при 

создании центров компетенций. В тех районах, где много товарного молока в хозяйствах граждан, 

должен быть «кустовой центр компетенции».  

На карте (рисунок 2) видно, что самый большой потенциал кооперации есть в юго-восточных 

районах Ростовской области. На 11 районов области, где в среднем в хозяйстве 4-6 коров, 

приходится почти 34% всего товарного молока области. Там и должен территориально 

располагаться центр компетенций.  

 

Рисунок 2. Распределение хозяйств населения с разным по поголовью числом животных, 

Ростовская область, 2016 г. ВСХП 

Таким образом, было бы целесообразнее создавать центры там, где есть потенциал. Причем, там, 

где высокая плотность населения, фермерам нужен не один центр компетенций, а несколько (или 

несколько филиалов). Соответственно, нужно разное финансирование по регионам в зависимости 

от того, сколько в регионе потенциальных членов кооперации.  

Достаточно ли компетенции будет в центрах «компетенций», чтобы помогать кооперации? 

В рамках разработанного Стандарта функции и услуги центра компетенций касаются обучения 

членов СПоК и сельских жителей основам сельскохозяйственной кооперации, аналитической 

работы и консалтинговой деятельности в области сельскохозяйственной кооперации. При этом 



требования к компетенции штатных сотрудников центра, прописанные в Стандарте, не требуют 

обязательный опыт в сельскохозяйственной кооперации. Например, в Пункте 5.5 Стандарта 

прописаны требования к компетенции руководителя Центра, которые не содержат требования к 

знаниям в сфере сельскохозяйственной кооперации. В Пункте 5.6. Стандарта прописаны 

требования к штатным сотрудникам Центра, сформулированные следующим образом: «Центр 

компетенций должен иметь штатных работников, имеющих непрерывный опыт работы в сфере 

развития субъектов МСП и (или) сельскохозяйственной кооперации и (или) сельскохозяйственного 

производства». То есть нет обязательного требования наличия знаний и опыта в 

сельскохозяйственной кооперации к сотрудникам центров. Даже если предположить, что 

образовательная, консалтинговая и аналитическая деятельность в сфере кооперации может быть 

отдана на аутсорсинг сторонним экспертам в сфере кооперации, в Стандарте она ограничена 50% 

деятельности Центра. Остальные 50% придется взять на себя штатным сотрудникам, не имеющим 

опыта в сельскохозяйственной кооперации. Если кооперацию будут преподавать сотрудники, 

некомпетентные в кооперации, то она заведомо обречена на провал: крестьяне не примут 

кооперацию и государственные вложения окажутся безрезультатными. Сельхозпотребкооперация 

– явление сложное, многоликое и противоречивое, несущее в себе негативный опыт 90-х годов, 

который хорошо помнят жители деревень. Это было бы большой ошибкой вручить 

просветительскую и консультационную работу по сельхозкооперации некомпетентным 

специалистам. 

Метод исследования 

С целью оценки компетенции сотрудников центров компетенций по сельскохозяйственной 

кооперации, мы разработали модель оценки компетенции. Обзор литературы показал, что 

многие авторы придерживаются деления оценки уровня компетенции на четыре основных 

раздела (Russo, 2016; Vazirani N., 2010; Suhariom N. et al., 2014; и др.): 

a. Теоретические знания респондента. 

b. Эмпирические навыки респондента. 

c. Мотивация респондента. 

d. Самооценка респондента. 

Агрегированная оценка этих четырех разделов дает уровень компетенции респондента: 

,       (1) 

где С – уровень компетенции, а – теоретические знания, b – эмпирические навыки, c – мотивация, 

d – самооценка.  

Каждый из вышеперечисленных четырех разделов компетенции может содержать в себе 

некоторое количество вопросов, оценивающих уровень компетенции в данном разделе. В нашем 

исследовании мы ограничились минимальным количеством вопросов в связи с ограниченным 

количеством времени, отведенного для опроса респондентов.  

Первый раздел: «Теоретические знания респондента» был представлен тремя анкетными 

вопросами. Первый вопрос касался проблемы субсидиарной ответственности и направлен на 

выявление знаний респондента в части информации о субсидиарной ответственности по 

обязательствам кооператива, представленной в ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации».  

Субсидиарная ответственность в кооперативе - это (отметьте все правильные утверждения):  

(1) ответственность члена кооператива по обязательствам кооператива в пределах его пая;  

(2) дополнительная ответственность члена потребительского не кредитного кооператива  

в пределах, установленных в Уставе кооператива; (3) ответственность члена кредитного 

кооператива в пределах, установленных в Уставе кооператива; (4) ответственность по субсидиям. 



Второй вопрос касался знаний ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации» на предмет органов 

управления кооперативом: Председатель и директор кооператива (1) могут быть только двумя 

разными лицами; (2) может быть одним лицом. 

Третий вопрос касался прописанных требований ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации»  

в части количества членов кооператива: Сколько может быть минимальное количество членов  

в кооперативе? Ответы: (1) не менее 10 членов, как прописано в требованиях региональных 

грантов;                                  (2) не менее 5 физ. лиц. 

Второй раздел оценки уровня компетенции «Эмпирические навыки респондента» выявляет 

причастность респондента к практике сельскохозяйственной кооперации. Данный раздел 

представлен в анкете двумя вопросами: (1) опыт работы респондента в сельскохозяйственном 

кооперативе и (2) опыт посещения респондентом сельскохозяйственных кооперативов.  

Третий раздел оценки компетенции специалиста «мотивация» призван дать характеристику того, 

на сколько респондент сам заинтересован в предмете сельскохозяйственной кооперации, что  

в свою очередь повлияет на его способность заинтересовать сельских жителей в кооперации. 

Прокси-переменной для оценки уровня мотивации мы предложили быть факту обучения 

респондента основам кооперации до 2019 года, то есть до его начала работы в Центре 

компетенции. 

Четвертый раздел, предложенный в литературе для оценки компетенции – «самооценка», то есть 

способность респондента определять нужду в необходимости обучения. Респонденту было 

предложено отметить по шкале от 0 до 5 верность следующего утверждения: «Знаний в сфере 

кооперации, которыми я обладаю, достаточно, чтобы обучать фермеров сельскохозяйственной 

кооперации». 

Агрегированная оценка компетенции сотрудников различных подразделений по регионам 

Российской Федерации будет дана в модели КССК (Компетенция Сотрудников в сфере 

Сельскохозяйственной Кооперации): 

,         (2) 

где ЦСК – агрегированная оценка компетенций сотрудников центров компетенций по регионам 

РФ: 

,          (3) 

МСК – агрегированная оценка компетенций сотрудников региональных министерств, работающих 

в отделах, ответственных за развитие сельскохозяйственной кооперации по регионам РФ: 

,          (4) 

ОСК – агрегированная оценка компетенций сотрудников организаций, связанных с 

сельскохозяйственной кооперацией (АККОР, Ревсоюз и т.д.) по регионам РФ: 

.          (5) 

Результаты исследования 

В рамках исследования было опрошено 77 респондентов из 44 регионов РФ, 54 из которых 

являются сотрудниками центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, 15 являются представителями подразделений региональных министерств, 

работающих в области сельскохозяйственной кооперации, и 8 из которых являются 

представителями других организаций, имеющих отношение к сельскохозяйственной кооперации 

(АККОР, Ревсоюз и др.) 

Как показывает Таблица 1, агрегированная оценка компетенций сотрудников центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации не превышает 40% из 100. Это говорит  



о том, что уровень подготовки специалистов таких центров в части порученного им задания,  

а именно развития сельскохозяйственной кооперации на селе, является ниже среднего. Примерно 

на таком же уровне находится оценка компетенции сотрудников министерств в сфере 

сельскохозяйственной кооперации (38% из 100). Уровень компетенции сотрудников 

специализированных организаций в регионах (АККОР, Ревсоюз) чуть выше – 47% из 100, хотя 

также не достигает и половины требуемого уровня.  

Таблица 1. Агрегированная оценка компетенций сотрудников центров компетенций, министерств 

и организаций по регионам РФ на предмет сельскохозяйственной кооперации. 

Сотрудники подразделений Агрегированная оценка 
компетенций сотрудников по 

регионам РФ (%) 

Агрегированная самооценка 
сотрудников по регионам РФ 

(%) 

ЦСК (центры компетенций) 40 47 

МСК (министерства) 38 46 

ОСК (организации) 47 56 

КССК (все подразделения) 40 58 

 

Из Таблицы 2 видно, что ниже всего знания респондентов в части субсидиарной ответственности 

по обязательствам кооператива (9% от общего числа респондентов знают ответ на этот вопрос, 

изложенный в ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации»). Лучшее знание Закона 

респондентами наблюдается в части органов управления кооперативом: 34% респондентов 

ответили на вопрос об органах управления правильно. 94% опрошенных знают, каким должно 

быть минимальное количество членов кооператива соответственно Закону.  

Эмпирические навыки респондентов в сфере сельскохозяйственной кооперации также оставляют 

желать лучшего. Лишь 11% специалистов, призванных развивать сельскохозяйственную 

кооперацию в стране, сами были причастны к работе в этих организациях, и даже посещением их 

удостоили лишь 61% опрошенных. Мотивацией к работе обладают лишь 30% опрошенных.  

Таблица 2. Агрегированная оценка компетенций респондентов по разделам модели КССК. 

 Теоретические знания Эмпирические навыки Мотивация 

 СО ОУ КЧ ОР ОП З 

Компетенция 
(%) 

9 34 94 11 61 30 

СО – знания о субсидиарной ответственности, ОУ – знания об органах управления кооперативом, КЧ – количество членов в 

кооперативе, ОР – опыт работы в кооперативе, ОП – опыт посещения кооперативов, З – знания, полученные до года открытия центров 

компетенций (2019 г.). 

Литература 

1. Чаянов А.В., (1992), Избранные труды. Основные идеи и формы организации 

сельскохозяйственной кооперации. Издательство "Колос", Москва. Стр. 253. 

2. Emelianoff I., (1995), Economic Theory of Cooperation. Economic Structure of Cooperative 

Organisations. Reprinted by the Center of Cooperatives, University of California. Page 118. 

3. Russo D., (2016), Competency Measurement Model. European Conference on Quality in Official 

Statistics. Madrid, 31 May-3 June. URL: http://www.ine.es/q2016/docs/q2016Final00276.pdf от 

28.06.2019. 

4. Suhariom N., Mustaamal A., Amin N., Johari N., (2014), The development of competency model 

and instrument for competency measurement: The research methods. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 152: 1300 – 1308.  

5. Vazirani N., (2010), Competencies and Competency Model-A Brief overview of its Development 

and Application. SIES Journal of Management, Vol.7(1): 121-131.  

 

http://www.ine.es/q2016/docs/q2016Final00276.pdf%20от%2028.06.2019
http://www.ine.es/q2016/docs/q2016Final00276.pdf%20от%2028.06.2019


Тезисы академика  РАН Самуйленко А.Я.  

на тему «Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования» 

 

 

 Оценивая экономическую и социальную роль малых форм хозяйство-

вания аграрного сектора, государство целенаправленно совершенствует ме-

ханизм их поддержки, используя такие инструменты как субсидии, льготное 

кредитование,  стимулирование охраны окружающей среды и  проведения 

научно-исследовательских работ в области сельского хозяйства.   

Однако, несмотря на применяемые меры государственной поддержки, 

малые формы хозяйствования   отличаются относительно низким уровнем 

экономической эффективности производства, низкой адаптационной способ-

ностью, низким уровнем развития материально-технической базы, слабым 

уровнем технологического развития.   

Подводя итоги реализации результатов   Стратегии развития страны до 

2015 года, в том числе в АПК, отмечено, что не удалось в должной  степени 

обеспечить выполнение  глубокой интеграции научных организаций  и  

предприятий в интересах разработки и внедрения инноваций в массовом 

производстве. Не удалось также сформировать эффективную систему ком-

мерциализации исследовательских и технологических разработок.  При пре-

одолении указанных недостатков развитие инновационной системы и совер-

шенствование законодательной базы становится приоритетным направлени-

ем реализации новой Стратегии научно-технологического развития России, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 

г. № 642  и национального проекта «Наука».  

Важнейшей задачей, на наш взгляд, является создание условий для 

синтеза фундаментальных и прикладных научных разработок, т.е. науки и 

производства, в т.ч. производства, организованного  на  малых предприятиях, 

как базы для разработки и внедрения принципиально новых прорывных тех-

нологий. Подключение к инновационному процессу  малых предприятий 

(производств) позволят осуществлять ускоренный путь от лабораторных ис-

следований, проводимых в НИУ, до производства  новой продукции, т.е.  

способствовать доведению результатов фундаментальных исследований до 

их освоения в промышленности. К сожалению, государство на такую важную 

работу средств не отпускает, считая очевидно, что это дело коммерческих 

предприятий (бизнеса) а бизнес не берет на себя ответственность, считая, что 

слишком высоки риски.   



 Эффективным решением задач по совершенствованию функциониро-

вания АПК страны в целом, наращиванию объемов производства отечествен-

ной биологической продукции  и снижению зависимости от импорта являет-

ся организация сети малых региональных предприятий  (минизаводов), при-

ближенных к местам использования биопрепаратов. Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт биологической промышлен-

ности  разработал Концепцию научного и производственного обеспечения 

таких предприятий, разработал бизнес-план и предложения по реализации 

Концепции в ряде субъектов страны.  

В настоящее время  новые государственные  научно-исследовательские  

программы    федерального или  регионального уровня, а также  гранты на 

научные исследования на конкурсной основе  не утверждаются   без включе-

ния в состав разработчиков  коммерческих организаций - бизнеса, которые 

должны участвовать с финансированием работ до 40%. Таким образом, ста-

новится очевидным большая   востребованность в науке малых форм пред-

приятий, законодательная база которых требует совершенствования.  

 При совершенствовании законодательной базы необходимо  учитывать  

особенности функционирования коммерческих организаций, в т.ч. малых 

форм хозяйствования  работающих в науке:    относительно малый масштаб 

производства продукции, существенно ограничивающий маневренность фи-

нансовых и производственных ресурсов;  узкие финансовые возможности  

обновления материально-технической базы; ограниченный доступ к кредит-

ным ресурсам и средствам государственной поддержки;   низкий инноваци-

онный потенциал; недостаточная конкурентоспособность в условиях нераз-

витости конкурентной среды и другие факторы. 
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Председателю комитета по аграрным вопросам  

Государственной Думы  

Федерального собрания РФ 

В.И. Кашину 

 

Уважаемый Владимир Иванович! 

 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на Ваше исходящее письмо № 3.10-12/421 от 

25.09.2019 г. направляет предложения на парламентские слушания на тему: 

«Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования». 

 

1. Разработать законодательные акты по дальнейшему совершенствованию 

мер господдержки сектора малых форм хозяйствования (они есть, но 

малоэффективны). Льготные кредиты и условия налогообложения для 

предприятий малых форм хозяйствования на сельских территориях, увеличить % 

компенсации затрат на создание материально-технической базы предприятиям в 

малых формах хозяйствования (создания миниферм, миницехов, минизаводов по 

производству и переработке с/х продукции, кооперативов по закупке продукции и 

т.д.). В законодательных актах особое внимание обратить на стимулирование 

внедрения современных инновационных разработок и технологий в предприятиях 

малых форм хозяйствования. 

2. Разработать законодательные акты по увеличению компенсации затрат 

(они есть, но недостаточны) на приобретение современных высокопродуктивных 

сортов, гибридов и пород животных, за внедрение инновационных технологий 

выращивания с/х культур, кормления и содержания животных в предприятиях 

малых форм хозяйствования для облегчения тяжелых условий труда сельских 

тружеников. 

3. Разработать нормативно-правовые акты по созданию государственных 

программ, направленных на сохранение и развитие сельских территорий и 

улучшение социальных условий жизни тружеников села. 

 

от  07.10.2019  №  712 

на № ______ от _______________ 
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4. Законодательно закрепить выделение средств из бюджета научным 

организациям на расширение прикладных научных исследований для разработки 

проектов, технологий, машин, оборудования и т.д. для малых форм 

хозяйствования (проект строительства минифермы, минизавода, миницеха, мини 

конвеера инновационных технологий агро-, переработки, хранения, реализации и 

т.д. 

5. Разработать законопроекты о выделении торговых площадей в сетевых 

магазинах и об упрощенном порядке предоставления торговых мест на рынках 

для реализации продукции, произведенной в малых предприятиях.  

 

 

 

           Директор института, 

        академик РАН           В.И. Турусов 
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Председателю Комитета по аграрным вопросам 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Кашину В.И. 

Уважаемый Владимир Иванович ! 

Благодарю Вас за приглашение принять участие в  парламентских слуша-

ниях на тему: « Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования 

22 октября 2019 года.  

Направляем от Всероссийского научно-исследовательского института 

экономики и нормативов – филиала ФГБНУ ФРАНЦ   предложения по теме 

парламентских слушаний. 

«Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования» 

С целью повышения эффективности реализации постановления Прави-

тельства Российской Федерации  от 14.06.2012 № 717 «О Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» направленного, в том числе, на 

стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе, требуют дора-

ботки правила распределения субсидий, касающиеся грантовой поддержки се-

мейных животноводческих ферм, т.к. они создают ряд дискриминационных 

условий для фермеров. 

Так, согласно Постановлению № 717 средства гранта могут быть направ-

лены на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по пере-

работке животноводческой продукции оборудованием  
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и техникой (за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной  

для производства продукции растениеводства), а также на их монтаж. Однако 

функционирование животноводческой фермы невозможно без сельскохозяй-

ственной техники по возделыванию сельскохозяйственных культур, которые 

являются кормовой базой отрасли. При этом в нормативно-правовых актах РФ 

четкой формулировки разделения сельскохозяйственной техники по отраслям 

не существует.  

Поэтому для обеспечения целевого распределения бюджетных средств и 

повышения эффективности функционирования семейных животноводческих 

ферм требуют доработки правила распределения субсидий. 

Целесообразно вернуться к совершенствованию законодательства о тор-

говле: выездная торговля, торговля с машин, торговля на рынках, поскольку это 

один из основных каналов сбыта продукции малых форм хозяйствования, поз-

воляющий селянам получить максимальный доход за свой нелегкий труд. Воз-

можно, стоит сделать продолжительную паузу и с самообложением хозяйств 

населения, ведущих ЛПХ. Следует заботиться не только о наполнении бюдже-

та, но и сохранении села в силу его многофункциональности и социального 

контроля территории. Это очень важно в геополитическом плане, поскольку 

возрастает конкуренция по контролю территорий способных давать возобнов-

ляемые ресурсы (продовольствие, вода, воздух). 

 

Директор института                           Тарасов А.Н. 
 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и 
социального развития сельских территорий – Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства» 

ФИЛИАЛ  ВСЕРОССИЙСКИЙ  ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ  ПРОБЛЕМ  И
ИНФОРМАТИКИ  ИМЕНИ  А.А. НИКОНОВА 
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Юридический адрес: 107078, Москва,  Б.Харитоньевский пер.,  д. 21, строение 1 
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 № 148 от 14 октября 2019 г. 

Об участии в работе парламентских слушаний 
Председателю 

Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

В.И. Кашину 

Уважаемый Владимир Иванович! 

В соответствии с письмом № 3.10-12/429 от 01 октября 2019 г., направляю 
Вам информационно-аналитические материалы «О развитии малых форм 
хозяйствования в сельском хозяйстве России» к заседанию парламентских 
слушаний 22 октября 2019г. по теме «Законодательные аспекты развития малых 
форм хозяйствования»».  

Сообщаю также, что планирую участвовать в работе парламентских 
слушаний.   

Приложения на 12 стр. 

Руководитель, 
академик РАН А.В. Петриков 

Исп.: Котеев С.В. 
Тел.: (495) 628 30 69 
E-mail: viapi@mail.ru    

mailto:viapi@mail.ru
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А.В. Петриков 

Руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики 
имени А.А. Никонова – филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр 
аграрной экономики и социального развития сельских территорий», академик 
РАН 
 

О развитии  малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве России.  

1. Ресурсный потенциал и тенденции развития малых форм 
хозяйствования. 

Аграрная политика России постулирует принцип равенства всех категорий 

предприятий и хозяйств и свободу их выбора гражданами, поэтому в 

аграрной экономике страны представлены самые различные формы 

хозяйствования, в том числе и малые. 

Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве России делятся 

на две группы. Первую группу составляют малые формы коммерческого 

типа - малые сельскохозяйственные предприятия, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, соответствующие критериям субъектов малого 

предпринимательства. Эти критерии (по численности работников и размеру 

годового дохода) периодически устанавливаются федеральным законом и 

правительством. В настоящее время среднегодовая численность  работников 

малых предприятий и хозяйств не должна превышать 100 человек,  а годовой 

доход – 800 млн рублей (в 2006 г. в малых предприятиях или хозяйствах 

численность работников не должна была превышать 60 человек).  

Вторую группу малых форм составляют малые формы 

потребительского (некоммерческого) типа – хозяйства населения, 

включающие личные подсобные хозяйства граждан и хозяйства членов 

некоммерческих объединений (садоводческих, огороднических и дачных 

объединений). 

Таблица 1. Численность малых форм хозяйствования (по данным 
Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг.) 

 2006 2016 
1. Коммерческие малые формы   

                          малые предприятия, тыс. ед. 20,4 24,3 
                          крестьянские (фермерские) хозяйства и 
                          индивидуальные предприниматели, тыс. ед. 

285,1 174,8 
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2. Некоммерческие малые формы (хозяйства 
населения) 

  

                         личные подсобные хозяйства и другие 
                         индивидуальные хозяйства граждан, млн. ед.   

 
22,8 

 
23,5 

                    некоммерческие объединения граждан, тыс. ед. 80,3 75,9 
             число земельных участков в объединениях, млн. ед. 13,9 12,8 

 

В таблице 1 представлена численность малых форм по данным 

Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов. 

Обращает на себя внимание значительное сокращение численности 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

что обусловлено, прежде всего, их переходом в категорию личных 

подсобных хозяйств в целях уменьшения налогов. 

В экономической литературе как отечественной, так и иностранной 

принято писать о существенной роли в аграрной экономике России крупных 

и крупнейших сельскохозяйственных предприятий. Отчасти это 

действительно так. Правда, иногда эта роль преувеличивается, так как 

сельскохозяйственные предприятия целиком относятся к крупному бизнесу, 

среди них не выделяется группа малых предприятий, в том числе и в 

текущем статистическом учете. Но если принять во внимание данные 

Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов, то 

картина складывается несколько иная (таблицы 2 и 3). 

 

Таблица 2. Доля малых форм в посевах сельскохозяйственных культур (по 
данным Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг.), % 

 Малые  
предприятия 

К(Ф)Х и ИП Хозяйства 
населения 

Всего 

2006 2016* 2016** 2006 2016 2006 2016 2006 2016* 2016** 
Все посевы 11,4 30,8 21,3 17,3 27,8 4,2 3,3 32,9 61,9 52,4 
Зерновые 
культуры 

11,6 30,4 21,1 20,6 31,2 0,8 1,0 33,0 62,6 53,3 

Технические 
культуры 

14,5 31,1 21,3 28,0 29,9 0,4 0,3 42,9 61,3 51,5 

Картофель  1,4 7,5 5,3 3,7 10,5 89,0 66,8 94,1 94,0 82,6 
Овощи 4,4 8,2 6,5 16,4 24,2 67,2 60,6 88,0 93,0 91,3 

С учетом критериев малого бизнеса: * 2016 г., ** 2006 г. 
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Таблица 3. Доля малых форм в поголовье сельскохозяйственных животных 
(по данным Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 

гг.), % 
 Малые  

предприятия 
К(Ф)Х и ИП Хозяйства 

населения 
Всего 

2006 2016* 2016** 2006 2016 2006 2016 2006 2016* 2016** 
КРС 12,4 15,1 9,2 4,2 13,3 48,1 42,3 64,7 70,7 64,8 
Свиньи 2,3 5,7 2,8 3,5 2,1 50,0 16,5 55,8 24,3 21,4 
Овцы и 
козы 

3,2 13,6 12,5 21,1 35,9 55,9 45,1 80,2 94,6 93,2 

Птица 1,2 3,2 1,6 0,8 2,0 36,7 20,0 38,7 25,2 23,6 
С учетом критериев малого бизнеса: * 2016 г., ** 2006 г. 

Малые формы играют в аграрной экономике весьма заметную роль, их 

доля в сельскохозяйственном потенциале страны по большинству отраслей 

возросла (кроме свиноводства и птицеводства). Причем, независимо от того, 

по каким критериям определения малого бизнеса оцениваются структурные 

сдвиги: по критериям 2006-го или 2016-го года ( В настоящее время 

среднегодовая численность работников малых предприятий и хозяйств не 

должна превышать 100 человек, а годовой доход – 800 млн рублей (в 2006 г. 

в малых предприятиях или хозяйствах численность работников не должна 

была превышать 60 человек). Изменяется только величина прироста доли 

малых форм: если применять критерии 2006 года, когда малым считалось 

предприятие с численностью работников до 60 человек, прирост меньше; 

если использовать критерий 2016 года – 100 человек, он естественно больше. 

В растениеводстве (таблица 2) наибольший удельный вес малых форм 

наблюдается в картофелеводстве и овощеводстве. 

В животноводстве (таблица 3) малые формы доминируют в поголовье 

крупного рогатого скота, в также в поголовье овец и коз. 

При этом следует особо подчеркнуть, что весь отмеченный прирост 

достигнут за счет коммерческих малых форм – малых сельскохозяйственных 

предприятий и фермеров при снижении удельного веса некоммерческого 

хозяйств населения. 
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2. Стимулирование развития малых форм хозяйствования. 

Развитие малого предпринимательства в АПК приобретает в 

современных условиях приоритетное значение, что обусловлено рядом 

причин: 

- к настоящему времени в основном решены вопросы 

продовольственной независимости страны, агропродовольственный рынок 

насыщен. На первый план (кроме увеличения экспорта) выдвигаются задачи 

удовлетворения потребительского спроса на высококачественное и 

персонализированное продовольствие (в т. ч. органическое), расширение 

ассортимента продукции, в т.ч. за счет продукции региональных и местных 

брендов,  адаптации выпуска к динамичному изменению потребительских 

предпочтений. Малый бизнес может решать эти задачи более эффективно, 

чем крупный: 

- концентрация производства на крупных специализированных 

предприятиях, решив задачи роста выпуска, привела к обострению 

экологических проблем – сокращению биоразнообразия в агробиоценозах и 

увеличению антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. 

Малые формы хозяйствования уменьшают экологические риски: 

- развитие крупного производства за счет индустриальных технологий 

обусловило резкое сокращение числа сельскохозяйственных производителей 

и занятых в сельском хозяйстве. Как показала Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 г., число сельскохозяйственных 

организаций уменьшилась по сравнению с 2006 г. (когда состоялась первая 

сельскохозяйственная перепись) с 59,2 тыс. до 36 тыс. (почти на 40 %), 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей с 

253,1 тыс. до 174,8 тыс. (на 31 %), численность работников 

сельскохозяйственных организаций - с 2613,9 тыс. человек до 1233,2 тыс. 

человек (на 53 %), крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей с 553,5 тыс. человек до 366,7 тыс. человек (на 34 %). Это 

вызывает миграцию сельского населения в города и социальное 

опустынивание сельских территорий. Развитие малого предпринимательства 



5 
 

как в сельскохозяйственной, так и в несельскохозяйственной сфере замедляет 

этот процесс, способствует росту занятости и доходов сельского населения. 

Необходимо создание благоприятных условий для развития всех типов 

хозяйств; но в особой поддержке нуждаются  малые сельскохозяйственные 

организации, а также  крестьянские (фермерские) хозяйства. Целесообразно 

увеличить государственную поддержку малого и среднего бизнеса, в том 

числе финансирование действующих программ поддержки начинающих 

фермеров, строительства и реконструкции семейных животноводческих 

ферм. 

Особое значение имеет улучшение кредитования малых форм 

хозяйствования. В настоящее время уровень их доступа к кредитным 

ресурсам ниже, чем крупных предприятий (таблица 4).   

Таблица 4. Удельный вес различных категорий хозяйств, получавших  
кредиты в 2015 г. (по данным Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 г.). 
 Сельско- 

хозяйственные 
организации 

в том числе Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 

индивидуальные 
предпринимател

и 

сельскохозяйственные 
организации, 

не относящиеся 
к субъектам 

малого  
предпринимательства 

малые 
предприятия 

из них 
малые 

предприятия 
(без микро 

предприятий) 

Микро 
предприятия 

Кредиты  24,5 37,4 20,4 32,7 13,8 10,7 
 

Крайне неравномерен доступ сельскохозяйственных организаций и 

фермеров к льготным 5-ти процентным кредитам, предоставляемым в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1528 (таблица 5). 

Таблица 5. Доступ к льготным (5-ти процентным) кредитам 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2018 г., %* 

 Доля сельскохозяйственных 
организаций, получивших 
кредиты, в общем числе 
сельскохозяйственных 

организаций, 
предоставивших 

бухгалтерскую отчетность в 
Минсельхоз России 

Доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 

индивидуальных 
предпринимателей, 

получивших кредиты, в 
общем числе К(Ф)Х и ИП, 

осуществлявших 
сельскохозяйственную 
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деятельность 
Краткосрочные 
кредиты 

 
40,4 

 
4,1 

Инвестиционные 
кредиты 

 
4,4 

 
1,2 

*Расчет ВИАПИ имени А.А. Никонова на основе данных Минсельхоза России. 

 

Для малых и средних сельскохозяйственных единиц особенно актуально 

улучшение доступа к рынкам ресурсов и готовой продукции. Для этого 

необходимо развивать вертикальную сельскохозяйственную кооперацию - 

сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие, снабженческо-

сбытовые, обслуживающие и др.) кооперативы. Незадействованным 

резервом остается сотрудничество кооперативов с крупными 

переработчиками сельхозпродукции и торговыми сетями. 

Новым направлением структурной политики должно стать 

стимулирование т.н. «контрактного сельского хозяйства», когда крупное 

предприятие - рыночный интегратор (агрофирма, агрохолдинг, 

перерабатывающее предприятие, крупная сельскохозяйственная 

организация) передает часть своего производственного цикла, а именно 

производство сырья, более мелким хозяйственным единицам, поставляя им 

необходимые производственные ресурсы, перерабатывая и реализуя 

продукцию. На основе такого взаимодействия не только создается система 

гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции для субъектов 

малого предпринимательства, но и обеспечивается их доступ к современной 

инфраструктуре переработки и хранения продукции на взаимовыгодных 

условиях.  

Стратегическим направление структурной политики должно стать 

развитие семейных крестьянских (фермерских) хозяйств путем 

стимулирования товарности личных подсобных хозяйств граждан и 

постепенной перерегистрации их в субъекты предпринимательской 

деятельности. Как показала Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

2016 г. (см. табл. 3.3), в стране имеется 2334,3 тыс. личных подсобных 
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хозяйств, ведущих сельскохозяйственное производство с целью получения 

денежных доходов. Они являются социальной базой для развития 

фермерства, особенно те из них, для которых ЛПХ – основной источник 

денежных доходов. При этом численность и удельный вес потенциальных 

фермерских хозяйств по сравнению с 2006 г. практически не изменились.    

Таблица 6. Распределение личных подсобных и других индивидуальных 
хозяйств граждан по целям производства по данным Всероссийских 

сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг. 
 Дополнительный 

источник 
денежных средств 

Основной 
источник 
денежных 

средств 
2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Численность хозяйств, тыс. ед. 2214,6 2334,3 97,8 55,7 
Доля хозяйств в их общем 
числе, % 

14,8 12,4 0,7 0,3 

 

Мерами, стимулирующими переход товарных ЛПХ в крестьянские 

(фермерские) хозяйства, могут выступать предоставление земельных 

участков,  выделение грантов на хозяйственное обзаведение,  налоговые 

льготы, упрощение процедур регистрации хозяйств, улучшение доступа к 

рынкам ресурсов и продукции  и др. Целесообразно внести поправки в ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» с целью определения статуса 

семейного фермерского хозяйства и принять специальную программу его 

развития. Кроме того, необходимо стимулировать диверсификацию 

экономики К(Ф)Х и ЛПХ поддержкой развития агротуризма, гостиничного и 

гастрономического бизнеса, альтернативной энергетики, традиционных 

промыслов и т.п. 

3. Государственная поддержка сельскохозяйственной кооперации. 

Кооперация играет заметную роль в аграрной и всей сельской  

экономике, она выполняет ряд важнейших экономических и социальных 

функций: 

1. Кооперативы помогают малым формам хозяйствования,  минуя 

различного рода посредников, а значит дешевле,  купить ресурсы для 
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сельскохозяйственного производства и выгоднее продать произведенную 

продукцию. Таким образом, участие в кооперативе укрепляет экономику 

малых и средних хозяйств, позволяет им выстоять в конкурентной борьбе с 

крупным бизнесом. 

2. Содействуя сохранению и развитию малого 

сельскохозяйственного бизнеса, кооперативы  способствуют повышению 

занятости и доходов сельского населения. Кооперация - важный инструмент 

в обеспечении благосостояния сельских жителей и  решении проблемы 

сельской бедности. В этой связи следует также напомнить, что в майском 

указе  Президента России ликвидация бедности рассматривается в качестве 

приоритетной задачи. Особенно остро проблема бедности стоит на селе. 

Доля домашних хозяйств, имеющих среднедушевые денежные доходы ниже 

величины прожиточного минимума, в сельской местности - 18,5 %, в то 

время как в городе – 5,4 % (2016 г.). 

3. Способствуя развитию малых и средних сельскохозяйственных 

организаций, фермерских хозяйств, росту занятости и доходов сельского 

населения, кооперация замедляет его миграцию в города, сохраняет сельское 

расселение, особенно в периферийных сельских районах. 

4. Сельскохозяйственные кооперативы, особенно 

перерабатывающие и сбытовые, увеличивают предложение на рынке, что не 

только замедляет продовольственную инфляцию, но и расширяет 

потребительский выбор. Особенно заметна роль кооперации в сохранении 

региональных продовольственных брендов. 

Государство оказывает сельскохозяйственным кооперативам 

экономическую поддержку в рамках: 

(1) Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия до 2024 года. СПК получают субсидии (дотации) на 

производство сельскохозяйственной продукции; СПоК (кроме кредитных) - 

краткосрочные и среднесрочные субсидируемые кредиты, а 

перерабатывающие и сбытовые кооперативы, начиная с 2015 года - гранты на 
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развитие материально-технической базы. В 2015 г. на грантовую поддержку 

СПоК выделено 400 млн руб., в 2016 г. – 900 млн руб., в 2017 – 1494,6 млн 

руб., в 2018 г. - 2648,4 млн руб. 

(2) федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации", являющегося составной частью 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы". Федеральный проект 

включает: разработку региональных программ развития 

сельскохозяйственной кооперации; определение в субъектах Российской 

Федерации центров компетенций по сельскохозяйственной и разработку их 

стандартов; меры финансовой поддержки СПоК (в т.ч. возмещение 50 

процентов расходов на покупку техники для коллективного использования, 

возмещение расходов на покупку сельскохозяйственных животных и ряда 

других производственных ресурсов для членов кооператива, доплата к цене 

реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства 

членов кооператива при её реализации кооперативом, а также гранты вновь 

образовываемым КФХ с возможностью внесения части средств гранта в 

неделимые фонды кооператива) в сумме 37,4 млрд. руб. из федерального 

бюджета на 2018-2024 гг. (в том числе 5,3 млрд руб. в 2019 г.) ; меры 

поддержки сельскохозяйственных кооперативов по линии АО «Корпорация 

«МСП»: совершенствование «коробочного продукта», мероприятия по 

повышению информационной открытости закупок крупнейших заказчиков, 

обучающие семинары для центров компетенций; мероприятия по изменению 

нормативной базы. 

Вместе с тем, ситуацию с развитием кооперации на селе в целом нельзя 

признать удовлетворительной. Наблюдается постоянное сокращение числа 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Число производственных кооперативов уменьшилось с 5331 ед. на 31.12. 

2012 г. до 3 768 31.12.2018 г., т.е. на 1563 ед. или на 29,3 % (по данным 

Минсельхоза России).  
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Число сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

сократилось с 7316 ед. на 1 января 2013 г. до 5602 ед. на 1 января 2019 г., т.е. 

на 1708 ед. или на 23,4 %. Уменьшилось число всех видов СПоК, кроме 

перерабатывающих. В наибольшей степени сокращение характерно для 

кредитных кооперативов (на 45,1%) (таблица 7)..  

Таблица 7. Число сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на 1 января соответствующего года, единиц 

Виды кооперативов 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2019 
к 

2013, 
% 

2019 
К 

2018, 
% 

Сельскохозяйственные 
потребительские 
кооперативы, всего 

7316 6913 6429 6293 5839 5608 5602 
 
76,6 

 
99,9 

В том числе:          
перерабатывающие  1107 1043 987 1013 1032 1111 1235 111,6 111,2 
обслуживающие 866 799 729 709 813 807 836 96,5 103,6 
сбытовые 1236 1147 1074 1058 985 926 903 73,1 97,5 
снабженческие 476 448 420 416 425 405 379 79,6 93,6 
кредитные 1866 1846 1721 1578 1381 1176 1024 54,9 87,1 
прочие 1765 1630 1498 1519 1203 1183 1225 69,4 103,6 

 Росстат,  по сведениям о государственной регистрации юридических и 
физических лиц.  

Наблюдается существенная дифференциация в развитии 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по субъектам 

Российской Федерации. Около половины СПоК сосредоточено в 10 регионах 

страны (таблица 8). Наиболее высоким уровнем развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации отличается Липецкая и 

Пензенская области, Республики Саха (Якутия), Татарстан и Башкортостан. 

Таблица 8. Регионы с наибольшим числом сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на 1 января 2019 г. 

 
 
 

Число кооперативов, 
единиц 

% к общему числу 
кооперативов в 

Российской Федерации 
1.Липецкая область 803 14,3 
2.Пензенская область 338 6,0 
3.Республика Саха (Якутия) 313 5,6 
4.Республика Татарстан 240 4,3 
5.Республика Башкортостан 208 3,7 
6.Красноярский край 159 2,8 
7.Краснодарский край 154 2,8 
8.Тюменская область 154 2,8 
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В течение января – декабря 2018 года в стране было создано 609 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов; более трети из них 

составили перерабатывающие. Лидерами по созданию сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в 2018 году являлись: Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан, Липецкая и Белгородская области.  

Есть несколько причин недостаточного уровня развития 

сельхозкооперации.  

1. Кооперативы развиваются в условиях жесточайшей конкуренции, 

конкурируя с другими мелкими и крупными рыночными операторами, и 

прежде всего с крупными торговыми сетями, агрофирмами и холдингами, 

перерабатывающими, снабженческими и обслуживающими предприятиями, 

занимающими монопольное положение на том или ином рынке.  

2. Потенциальные участники кооперации (фермеры, малые и средние 

предприятия, высокотоварные личные подсобные хозяйства) территориально 

разбросаны и заметно различаются по масштабам производства и 

экономическому положению. Их объективно трудно объединить.  

3. Средства поддержки из федерального бюджета направляются 

преимущественно на поддержку отдельных кооперативов, а не институтов 

развития кооперативной системы в целом– фондов финансовой  помощи, 

информационно-консультационной сети, специализированных центров 

подготовки  и повышения квалификации кооперативных кадров. Только в 

2019 году стали поддерживаться центры компетенции в регионах. Медленно 

формируется инфраструктурная сеть  саморазвития  кооперативной системы.  

4. Государство, принимая регулирующие меры,  недостаточно учитывает 

специфику кооперации. Иллюстрацией могут служить действия 

Центрального банка по отношению к сельскохозяйственным кредитным 

кооперативам как участникам финансового рынка. Суммарные (финансовые 

и трудовые) издержки, необходимые для выполнения новых требований ЦБ в 

8.Иркутская область 148 2,6 
10.Волгоградская область 122 2,2 
Итого 2639 47,1 



12 
 

большинстве случаев превышают ту выгоду, которую получают крестьяне от 

участия в кооперативе. 

Для преодоления перечисленных предлагается следующее.  

Прежде всего необходимо позаботиться об укреплении социальной базы 

кооперации – поддержке малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. 

Целесообразно увеличивать финансирование уже существующих программ 

(начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, фермерских 

стартапов в рамках федерального проекта), а также проработать вопрос о 

том, чтобы участниками этого проекта стали малые сельскохозяйственные 

предприятия. 

Большее внимание следует уделить развитию кооперативной 

инфраструктуры, и прежде всего товаропроводящей сети. Действенной 

мерой было бы предоставление субсидируемых инвестиционных кредитов и 

субсидий на возмещение понесенных капитальных затрат на строительство 

кооперативных хранилищ и кооперативных оптово-логистических центров, 

развиваемых как единое целое. В итоге должна быть сформирована 

федеральная кооперативная товаропроводящая цепь – достойный конкурент 

существующему крупному ритейлу. 

В специальной поддержке нуждаются сельскохозяйственные 

производственные кооперативы. Это особая организационно-правовая 

форма, построенная на обязательном трудовом участии своих членов. 

Производственные кооперативы сохраняют занятость работников порой в 

ущерб конкурентоспособности, но зато решают важную социальную задачу. 

Государству выгодно компенсировать их потери, чтобы затем не тратиться 

на борьбу с сельской безработицей.   

Особое внимание целесообразно также уделить кредитным 

кооперативам, так как они образуют ядро кооперативной системы. 
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Доклад  

Проблемы законодательного обеспечения сохранения и развития  

деятельности личных подсобных хозяйств 

 (крестьянских  подворий) в России 
 

Введение. Значение природных и территориальных ресурсов  в устойчивом  

развитии страны  постоянно растет.  Кардинальные изменения произошли в АПК в 

момент смены хозяйственного механизма после 1992 года. Вторая волна началась с 

середины 2000-х годов в связи с изменением внутренней  экономической ситуации 

и внешними благоприятными факторами. Они способствовали быстрой трансфор-

мацией агротехнологий, внедрением инновации, адаптацией мирового научного 

опыты. Третий этап начался после 2014 года, когда России оказалась в новой поли-

тико-экономической реальности, но потенциал открывшихся исключительно для 

агропроизводства возможностей сейчас практически исчерпан. 

За это время страна прошла путь от продовольственной зависимости к само-

стоятельности и возможности стать крупнейшим экспортером зерна, значимым 

участником мирового рынка продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья. Несмотря на рост эффективности АПК, не все старые проблемы были реше-

ны, зато появились новые, отразившиеся на традиционных укладах и всех аспектах 

жизни людей.    

В действующем Распоряжении Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р 

(ред. от 13.01.2017) «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года», говориться:  «Выпол-

нение основных общенациональных функций сельских территорий затруднено из-

за структурного кризиса, связанного с трансформацией форм собственности и пе-

реводом деятельности всех сфер жизни на рыночные принципы». 

mailto:khom@soil.msu.ru


В нем используют понятие  «устойчивое развитие сельских территорий» - 

стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий, увеличение 

объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности 

сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повыше-

ние уровня его жизни, рациональное использование земель. 

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» с 01.01.2018 прекратила своё дей-

ствие. Мероприятия указанной программы стали осуществляться  в рамках соот-

ветствующей подпрограммы, в действующей Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. (С 2019 года это Постановление Пра-

вительства РФ от 14.07.2012 № 717 (ред. от 08.02.2019) «О Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия»,  при этом с 01.01.2020 года будет дей-

ствовать уже  его новая редакция, меняющая механизм государственной поддерж-

ки отрасли, цели и показатели комплексного  развития сельских территорий). 

 

Демографическая ситуация и трудовые ресурсы. Развитие сельских тер-

риторий происходит крайне неравномерно. В 2013 году показатель ожидаемой 

продолжительности жизни у сельского населения был на 2,1 год ниже, чем у го-

родского (сельское население - 69,2 года, городское население - 71,3 года). Растет 

миграционный отток населения из сельской местности (2012 год - 166,6 тыс. чело-

век, 2013 год - 176,8 тыс. человек). 

В структуре сельского расселения преобладают малочисленные сельские 

населенные пункты. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, из 

153,1 тыс. сельских населенных пунктов 12% не имели постоянного населения, а 

57,7% - имели население менее 50 человек. Сельские населенные пункты с числен-

ностью жителей более 2 тысяч составляли  2%.  

На начало текущего года  население страны составляет 146,8 млн., из них – 

74,6% проживает в городах, а 25,4 % - в сельской местности.  В 2018 году Депар-

тамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал доклад, со-

гласно которому к 2050 году сельское население России сократится по сравнению с 

настоящим временем с 38 млн. до 22 млн. человек. Прогнозируется, что в  России к 

2050 году будет проживать 133 млн. человек, из них 111 млн. - в городах (83,5% 

населения страны). Данные Росстата приведены в таблице 1. В связи с образовани-

ем  Крымского ФО, населеннее страны  в 2014 году увеличилось на 2,6 млн. чело-

век. 

Долгий период в  сельской местности смертность и  темпы естественной 

убыли населения на 15-20 % выше, чем в городах, а прирост, если и был отмечен в 

отдельные годы,  – соответственно ниже. Средняя продолжительность жизни на 



селе примерно на 2 года меньше, чем в городе, рождаемость - ниже.  Его динамика 

за последние пять лет представлена в таблице 2. 

 
Таблица 1. Численность населения (на конец соответствующего года), млн. человек  

(по данным Росстата, 2019) 

 
Годы 1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

148,6 146,3 143,2 142,9 146,3 146,5 146,8 146,9 146,8 

Естественный 

прирост, 

убыль (-)  

населения, 

тыс. человек 

 

-219,8 -958,5 -846,5 -239,6 30,4 32,1 -2,3 -135,8 -224,6 

 

 
Таблица 2. Численность населения (на конец соответствующего года),  

тыс. человек   (по данным Росстата, 2019) 

 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Все 146267,3 146544,7 146804,4 146880,4 146780,7 

Городское 

(+/-) 

 

108282,2 

- 

108657,4 

(+375,2) 

109032,4 

(+375,0) 

109326,9 

(+294,5) 

109453,5 

(+126,6) 

Сельское 

(+/-) 

 

37985,1 

- 

37887,3 

(-97,8) 

37772,0 

(-115,3) 

37553,5 

(-218,5) 

37327,2 

(-226,3) 

 

По результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения 

(далее – ВСХП) в 2016 года трудовые ресурсы составляют 1,8 млн. человек, непо-

средственно занятых в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах. Более 90%, а это 1,6 млн. человек -  наемные работники. 

Именно это количество работающих  обеспечивает устойчивое функционирование 

агропроизводства и его развитие в настоящее время. Номинальная начисленная за-

работная плата работников сельского хозяйства в 2000 году составляла 44% от 

средней по всей экономики, а в настоящее время – достигла лишь 60%.  

Личные подсобные хозяйства селян (ЛПХ), крестьянские подворья, иг-

рают огромную роль в обеспечении продовольственной безопасности, в разви-

тии АПК страны, являются формой социальной адаптации и поддержания 

стабильности на селе. 

Сейчас миграционный прирост не компенсирует полностью естественную 

убыль. В ближайшие годы Россия будет терять примерно по миллиону трудоспо-

собного населения в год, как за счет увеличивающейся смертности, так и за счет 

старения населения и выхода его значительной части на пенсию. Некоторые кор-

рективы в это внесло изменение пенсионного возраста и соответствующей законо-



дательной базы, но это принципиально не изменило результаты прогнозной оцен-

ки. 

Наиболее интенсивная убыль населения в 2018 году наблюдалась, как и не 

раз в прошлом, не только в Магаданской области, но и в ряде регионов Централь-

ного, Северо-Западного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов: 

Тамбовской области (18‰), Курганской, Тверской, Псковской, Пензенской, Орлов-

ской, Новгородской областях и Еврейской автономной области, республиках Коми 

и Мордовии (от -13‰ до -10‰).  

От 9‰ до 10‰ составила убыль населения Республики Калмыкии, Костром-

ской, Владимирской Архангельской, Брянской и Саратовской областей. 

Разность между расчетной численностью рабочей силы и официально заня-

тыми в стране составляет порядка 4,0 млн. человек (76 и 72 млн. соответственно). 

Из них в сельской местности проживает около  1,5 млн. безработных. 

Социологические обследования показали, что  две трети  молодёжи выска-

зывают намерение переехать в город. Больше всего уезжает молодых и наиболее 

активных – выпускники сельских школ поступают в вузы или ищут работу в горо-

дах, чтобы там и остаться.  

В Нечерноземье России переезд молодежи приводит к деградации социаль-

ной среды, что ухудшает состояние сельского хозяйства и еще сильнее выталкива-

ет население в города. Остаются те, кому не на что купить жилье в городе, и те, 

кому за 40 – их знания и навыки в городе особо не нужны. От 7 до 20% трудоспо-

собного населения сел работают не на земле – это так называемые «отходники», 

выезжающие за сотни и тысячи километров в большие города на работу вахтовым 

методом. В Центральной России, на Северо-западе страны доля «отходников» вы-

ше. В Тульской, Калужской, Ярославской, Владимирской областях   до 30–40% 

трудоспособного сельского населения работает в столице и Подмосковье. 

Для использования новых технологий и техники необходимы, в первую оче-

редь, трудовые ресурсы должного объема и квалификации. В быстро меняющейся 

цифровой экономике – это, преимущественно, молодые образованные работники. 

Принципиально возрастает роль и значение человеческого капитала. 

 

Оценка потенциала сельского хозяйства РФ.  Весь 2019 год ухудшались 

прогнозы роста экономики страны. Минэкономразвития РФ оценивает его в 1,3%. 

Центробанк считает его оптимистичным: 1,3% – верхняя граница диапазона про-

гноза регулятора, который снизил его в начале сентября с 1,0-1,5 до 0,8-1,3%. 

Ухудшен прогноз и на 2020 год – до 1,5-2,0%.%.  (Рост ВВП за I полугодие 2019 

года по данным Росстата на 0,7% в годовом выражении). 

Динамика изменения ВВП по сравнению с предшествующим годом (рассчи-

тывается Росстатом по новой скорректированной методике): 2014 год –  0,7 %;  

2015 – минус 2,3 %; в 2016 рост – 0,3%; 2017 – 1,6%; 2018 – 2,3%. 



Россия    имеет самый большой вклад  аграрного сектора в  ВВП страны из 

государств «большой восьмерки» - порядка 3,5-4,5%.   

Рост производства продукции российского АПК составил (в сопоставимых 

ценах по сравнению с предыдущим годом) в 2014-м  году 4,1 %; в 2015-м - 2,1 %, в 

2016-м  - 4,8 %, а  в 2017-м  - только 2,9 % (при рекордных  урожае и валовом сборе 

зерновых), а в 2018 году наблюдалось снижение - на 0,6 %. 

По данным Росстата на 01.01.2019 года кредиторская задолженность субъек-

тов АПК (вид деятельности - растениеводство и животноводство, охота и предо-

ставление соответствующих услуг в этих областях) составила 549 млрд. рублей.  

Объём просроченной задолженности составил почти 21 млрд. рублей. Кроме того, 

28 млрд. рублей - задолженность по налогам и в государственные внебюджетные 

фонды. 

Задолженность субъектов АПК перед банками составила 1,7 трлн., из них 

просроченная – 31 млрд. рублей. Валовая продукция отрасли в этом году выросла 

до 5,1 трлн. рублей. 

Конечно, каждый такой случай требует  отдельного изучения, но очевидно, 

что  инвестиции в АПК имеют повышенный риск. Удельный вес убыточных орга-

низаций и сумма убытка по видам экономической деятельности: растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях – 

в 2017 году составили 24,4% и 74,3 млрд. рублей, а в 2018 – 19,8% и 65,0 млрд. 

рублей. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) и активов 

этой группы производителей в указанные годы были 13,6%, 4,3%; и 17,0% и 5,8% 

соответственно.   

Нужна новая программа финансового оздоровление сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, массовое банкротство сельских организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств – недопустимо. 

 

Многоукладность российского АПК.  По планам для реализации стратегии 

развития АПК к 2024 году нужно расширить площадь посевов как минимум до 90 

млн. га. Считается возможным введение (возвращение) в оборот ранее заброшен-

ных и неиспользуемых земель с темпами приблизительно по 2,0 млн. га в год. Ре-

зервы площадей сосредоточены в Нечерноземной зоне, на юге в черноземных об-

ластях – их нет. 

Государственная поддержка сельского хозяйства должна существенно воз-

расти уже к 2020 году. По факту в 2018 году она составила в сумме 254 млрд. руб-

лей, в  2019 – предлагалось  довести ее до 300 млрд. рублей. 

Сельское хозяйство страны было и остается многоукладным. Это залог его 

стабильного функционирования, успешного развития и отсутствия негативных со-

циальных последствий все реформ и нововведений. Сейчас в стране насчитывается 



76,3 тыс. некоммерческих объединений граждан, ведущих сельскохозяйственную 

деятельность.  

Согласно результатам двух Всероссийских сельскохозяйственных переписей 

в 2006 и 2016 годах,  количество сельскохозяйственных организаций (СХО) 

уменьшилось с 59,2 тысяч до 36,4 тысяч (на 39%). Крупных и  средних СХО  - на 

72% - с 27,8 до 7,6 тысяч предприятий. Численность крестьянских (фермерских) 

хозяйств (К(Ф)Х) и индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяй-

ства  (ИПСХ), составила менее 175 тысяч единиц, что на 39 % меньше, чем в 2006 

году. Резко снизилось количество К(Ф)Х – с 253,1 до 136,6 тысяч. Количество ЛПХ 

в городских поселениях и округах сократилось в 2,5 раза – с 8,0 млн. единиц, до 3,2 

млн. единиц, зато выросло в сельской местности – с 14,8 до 15,0 млн. единиц. 

Налицо укрупнение производства, образование латифундий, создание совре-

менных вертикально-интегрированных компаний, производящих, перерабатываю-

щих и торгующих разнообразной продукцией АПК, а также агрохолдингов и ассо-

циаций. Увеличиваются и размеры К(Ф)Х. Это позволяет им  сохраниться и занять 

определенное место в конкурентной борьбе. 

Сейчас  К(Ф)Х  с совокупной площадью посевов 23 млн. га (или 29 % из об-

щей площади порядка 80 млн. га) произвели всего лишь 12 % продукции отрасли. 

На долю СХО, использующих «эффект масштаба» и получающих свыше 90 % объ-

емов государственной поддержки, налоговые льготы, субсидии, имеющих доступ к 

кредитным ресурсам, рынкам и технологиям, располагающих возможностью экс-

порта, приходится 54 млн. га посевных площадей (68 %) и  всего лишь  55 %  сово-

купной продукции отрасли (таблицы 3, 4). 

 
Таблица 3. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств 

1)
 

в фактически действовавших ценах, в процентах к итогу  

(по данным Росстата, 2019). 

 

Годы 1992 2000 2005 2010 2014 2015
 

2016 2017 2018 

Хозяйства всех  

категорий 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:          

сельскохозяйственные 

организации 67,1 45,2 44,6 44,7 51,7 54,0 55,1 55,2 55,1 

хозяйства  

населения 31,8 51,6 49,3 48,1 38,1 34,5 32,5 32,4 33,0 

Крестьянские 

 (фермерские) хозяйства
2) 

1,1 3,2 6,1 7,2 10,2 11,5 12,4 12,4 11,9 
1)

 Данные с 2010 г. - приведены с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи 2016 года.  
2) 

Включая индивидуальных предпринимателей. 

 

При этом на 3 % посевных площадей (менее 2,5 млн. га) все ЛПХ страны  

произвели не менее трети валовой   продукции отрасли, используя большей частью 



тяжелый физический, слабо механизированный труд. Причем снова наблюдается 

рост их доли. 

Возникает резонный вопрос, при какой форме производства эффективнее и 

бережнее используются почвенные,  агроклиматические и материальные ресурсы? 

Сохранение многоукладности сельскохозяйственного производства с одной сторо-

ны, является основой обеспечения экономической и продовольственной безопасно-

сти страны, а с другой – эти различия и особенности  надо учитывать при опреде-

лении современного и будущего потребителя инновационных наукоемких агротех-

нологий.  

Все большее количество сельских семей производит все меньшее количество 

сельскохозяйственной продукции. Следовательно, социально-экономическая ситу-

ация в селе  продолжает оставаться настолько тяжелой, что ведение ЛПХ (не всегда 

«рыночное») сегодня направлено на самообеспечение и  выживание сельского 

населения. Сокращение количества и прекращение по ряду причин деятельности 

крупных и средних сельскохозяйственных предприятий ведет к деградации сферы 

услуг, которые они традиционно осуществляли в силу специфики инфраструктуры 

и особенностей деревенской жизни.   

 

Таблица 4.  Посевные площади селськохозяйственных культур по категории  

хозяйств в 2018 году, тыс. гектаров (по данным Росстата, 2019) 

 

 Вся  

посевная  

площадь 

в том числе 

зерновые и 

зернобобо-

вые куль-

туры 

техни-

ческие 

культуры 

картофель и 

овоще-

бахчевые 

культуры 

кормовые 

культуры 

Хозяйства 

всех категорий 

 

79634 

 

46339 

 

15174 

 

1997 16124 

в том числе:      

сельскохозяй-

ственные  

организации 53579 30249 10600 279 12450 

хозяйства 

населения 

 

2432 

 

428 

 

42 

 

1436 526 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства
1) 

23623 15662 4532 281 3148 
1)

 Включая индивидуальных предпринимателей. 

 

ЛПХ – особый исторически сложившийся сегмент аграрной инфраструкту-

ры. Правильнее было бы называть и относить их к приусадебным семейным хозяй-

ствам (ПСХ), учитывая специфические черты крестьянского подворья и труда на 

нем, тем самым полностью исключить возможность пересмотра их статуса при со-

вершенствовании и корректировке налогового законодательства. Это особая форма 



непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохо-

зяйственной продукции, возможной ее реализации. 

Скоропалительные и непродуманные действия в отношении сельских труже-

ников – российских крестьян могут подорвать продовольственную безопасность 

страны и привести к необратимым последствиям. 

«Сбережение» и расширение института ЛПХ – это единственно возможный, 

эффективный, скорый и очевидный способ предотвращения кризисной ситуации в 

социально-экономической сфере жизни на селе. Именно приусадебные семейные 

хозяйства населения сейчас обеспечивают сохранение самой деревни и российско-

го крестьянства, а, следовательно, страны в целом.  Они остаются одним из веду-

щих драйверов дальнейшего стабильного роста  АПК. 

 

Заключение. Село должно стать зоной опережающего развития – вот бли-

жайшая цель, и она определяет текущие задачи. 

Динамика сельского социума приобрела крайне неустойчивый характер. Раз-

рыв сложившейся системы социально-экономических связей, невозможность пол-

ноценного восстановления и использования трудовых ресурсов, социального и че-

ловеческого капитала приводит к разрушению имеющихся ранее и вновь форми-

рующихся механизмов воспроизводства сельского населения.  

«Сбережение» и расширение института ЛПХ – это единственно возможный, 

эффективный, скорый и очевидный способ предотвращения кризисной ситуации в 

социально-экономической сфере жизни на селе. Именно приусадебные семейные 

хозяйства населения сейчас обеспечивают сохранение самой деревни и российско-

го крестьянства, а, следовательно, страны в целом.  Они остаются одним из веду-

щих драйверов дальнейшего стабильного роста  АПК.  
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Торгово-сбытовая политика и ее роль  

в развитии малых форм хозяйствования 

к Парламентским слушаниям 22.10.2019г. 

 

 

Экономическое развитие страны и благосостояние общества во многом 

зависят от эффективности использования имеющихся экономических ресурсов для 

производства конкурентоспособных товаров и услуг с целью удовлетворения ими 

потребностей всех категорий населения независимо от уровня их доходов.  

Важное место в решении этой проблемы отводится разработке и реализации 

эффективных законов и государственных программ, направленных на поддержку 

бизнеса и малых форм хозяйствования, создание условий для развития 

добросовестной конкуренции в сфере производства, переработки и реализации 

готовой продукции.  

Одним из основных показателей определяющих уровень экономического 

развития страны является качество жизни населения, характеризующееся структурой 

расходов домашних хозяйств на продовольственные товары, непродовольственные 

товары и расходы на услуги. При этом, чем выше уровень экономического развития 

страны, тем выше доля расходов домашних хозяйств на услуги и ниже доля расходов 

на продовольственные товары.  

В экономически развитых странах расходы домашних хозяйств в структуре  

общих расходов составляют: на продовольственные товары – 15–20 %;  

непродовольственные товары – 30–35 %;  услуги – около 50 %. В России расходы 

на продовольственные товары составляют около 45 %, непродовольственные 

товары – 35 % и расходы на услуги не превышают 20 %, что свидетельствует о 

крайне низком уровне жизни значительной части населения страны. 

Создание условий для повышения уровня доходов и улучшения качества жизни 

всех категорий населения является стратегической целью и важнейшей задачей 

законодательных и исполнительных органов государственной власти при любой 

экономической модели развития.  

На реализацию этой стратегической цели и решение проблемы экономической и 

продовольственной безопасности должны быть направлены усилия всех основных 

экономических субъектов общества: органов государственной власти, бизнеса и 

домашних хозяйств. Механизм взаимодействия этих основных экономических 

субъектов общества представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Механизм взаимодействия экономических субъектов 

(государства, бизнеса и домашних хозяйств) 
 

Важнейшей задачей государства, как основного экономического субъекта, в 

этом механизме является создание условий предприятиям (бизнесу) и населению 

страны (домашним хозяйствам) для эффективного использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов общества (труд, земля, капитал) и производства 

необходимых товаров и услуг, отвечающих потребностям общества.  

По уровню обеспеченности природными ресурсами Россия занимает ведущее 

место в мире. На долю России приходится почти 18–20% земельных, лесных и 

водных ресурсов, а также значительные объемы мировых запасов нефти и газа, 

которые являются естественными конкурентными преимуществами страны 

благодаря ее географическим и природно-климатическим особенностям. 

Реализация этих конкурентных преимуществ, предоставленных самой 

природой, во многом зависит от эффективности государственного управления и 

совершенствования экономической и торгово-сбытовой политики, уровня развития 

инфраструктуры продовольственного рынка и создания оптимальных условий 

бизнесу в реализации собственных возможностей и ресурсов для производства 

конкурентоспособных товаров и услуг. 

Несовершенство механизма государственного управления и регулирования 

экономики приводит к снижению эффективности использования ресурсов общества и 

является главным сдерживающим фактором экономического развития страны и роста 

валового внутреннего продукта (ВВП). Объем ВВП 20 ведущих стран мира и их 

рейтинг по уровню жизни населения за 2018 год представлен в табл. 1.  

По объему производства ВВП, как видно из этой таблицы, Россия занимает 

12-е место в мире, по объему ВВП на душу населения – 68-е место, а по уровню 

жизни населения – 96-е место в мире. В то же время имеющиеся экономические 

ресурсы и потенциальные возможности позволяют России занимать лидирующие 

позиции по всем этим показателям. 

Важнейшим фактором, сдерживающим развитие малых форм хозяйствования 

в условиях экономической и политической нестабильности на внешнем рынке 

является несовершенство торгово-сбытовой политики и отсутствие эффективных 
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каналов сбыта для решения проблемы сбыта произведенной продукции на 

внутреннем рынке по справедливой цене.  
Таблица 1 

Объемы ВВП 20 ведущих стран мира и их рейтинг 

по уровню жизни населения за 2018 год 

№ 
п/п 

Страны 

Объем ВВП в 2018 год 
Рейтинг стран за 2018 год 

(место в рейтинге) 

Всего,  
млрд долл. 

в т. ч.  
на 1 чел., 
долл./чел. 

по объему 
ВВП на 1 чел. 

по уровню 
жизни 

населения 
1.  США 20 513 62 518 8 17 
2.  Китай 13 457 9633 73 82 
3.  Япония 5071 40 106 26 23 
4.  Германия 4029 48 670 17 14 
5.  Великобритания 2808 42 261 22 7 
6.  Франция 2795 42 931 21 20 
7.  Индия 2690 2016 146 94 
8.  Италия 2087 34 349 27 34 
9.  Бразилия 1909 9127 75 65 
10.  Канада 1734 46 733 20 8 
11.  Южная Корея 1656 32 046 30 35 
12.  Россия 1577 10 951 68 96 
13.  Испания 1437 31 060 33 25 
14.  Австралия 1428 56 698 11 13 
15.  Мексика 1199 9614 74 59 
16.  Индонезия 1005 3789 122 49 
17.  Нидерланды 910 52 931 13 9 
18.  Саудовская Аравия 770 23 187 40 86 
19.  Турция 714 8716 78 93 
20.  Швейцария 709 83 583 2 4 

Источник: данные Международного валютного фонда и The Legatum Institute 
 

В плановой экономике в зависимости от вида продукции и особенностей ее 

производства, переработки, хранения и реализации существовало несколько каналов 

сбыта, которые имели разветвленную сеть специализированных оптовых 

плодоовощных баз, холодильных емкостей и предприятий торговли по реализации 

скоропортящейся продукцией и продуктами питания с длительным сроком хранения.  

Переход к рынку в условиях отсутствия эффективной торгово-экономической 

политики привел к ликвидации государственных, кооперативных и других 

традиционных рыночных каналов сбыта, появлению многочисленных 

неорганизованных посредников в системе товародвижения, росту цен и издержек 

обращения, снижению качества и конкурентоспособности отечественного 

продовольствия на внутреннем рынке.  

В 2018 году по каналам государственной собственности в Российской 

Федерации было реализовано всего лишь 0,7 % – оборота розничной торговли, по 

каналам потребительской кооперации – 0,4 %, а остальная часть продовольствия 

была реализована по каналам частной собственности. Распределение оборота 

розничной торговли и структура экспорта и импорта товаров Российской Федерации 

за 2010-2018 годы представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Распределение оборота розничной торговли и структура  

экспорта и импорта товаров РФ за 2010 – 2018 годы 

(в млрд руб., млрд долл.; в процентах к итогу) 

 2010 2015 2016 2017 2018 

1) Оборот розничной торговли - всего млрд. 

руб. 16512 27527 28241 29746 31579 

в том числе: 

   

  

 предприятий торгующих вне рынка 14457 25358 26298 27880 29799 

в % к общему объему оборота 87,6 92,1 93,1 93,7 94,4 

 на розничных рынках и ярмарках 2055 2169 1943 1866 1780 

в % к общему объему оборота 12,4 7,9 6,9 6,3 5,6 

2) Из общего объема розничной торговли: 

   

  

 продовольственные товары, млрд. руб.  8002 13412 13717 14403 15055 

в % к общему объему оборота 48,5 48,7 48,6 48,4 47,7 

 непродовольственные товары 8510 14115 14524 15343 16524 

в % к общему объему оборота 51,5 51,3 51,4 51,6 52,3 

3) Оборот розничной торговли по формам 

собственности – всего в % 100 100 100 100 100 

в том числе: 

   

  

 государственная и муниципальная 

собственность, млрд. руб.   217 227 234 219 218 

в % к общему объему оборота 1,3 0,8 0,8 0,7 0,7 

 частная собственность, млрд. руб. 13938 23708 24153 25538 27300 

в % к общему объему оборота 84,4 86,1 85,5 85,9 86,4 

 собственность потребительской кооперации, 

млрд. руб. 161 171 161 147 137 

в % к общему объему оборота 1,0 0,6 0,6 0,5 0,4 

 другие формы собственности, млрд. руб. 2196 3421 3693 3842 3924 

в % к общему объему оборота 13,3 12,4 13,1 12,9 12,4 

4) Экспорт – всего млрд. долл. 397 344 286 358 450 

в т.ч. продовольственные товары 8,8 16,2 17,1 20,7 24,8 

доля в общем объеме в % 2,2 4,7 6,0 5,8 5,5 

5) Импорт – всего млрд. долл. 229 183 182 228 238 

в т.ч. продовольственные товары 36,4 26,7 25,1 28,8 29,5 

доля в общем объеме в %  15,9 14,6 13,7 12,7 12,4 

Источник: данные Росстата. 

 

Экспорт продовольственных товаров из Российской Федерации в 2018 году 

составил 24,8 млрд. долл. или 5,5 % от общего объема экспорта всех товаров, а 

импорт продовольствия - 29,5 млрд. долл. или 12,4 % от общего объема импорта 

всех товаров. Таким образом, объемы импорта продовольствия в 2018 году 

превысили объемы экспорта на 4,7 млрд. долл.  

Обострению проблемы сбыта продукции предприятий малых форм 

хозяйствования способствовало принятие Федерального закона № 271-ФЗ от 30 

декабря 2006 года «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации». За 2007 – 2018 было ликвидировано 4800 розничных 

рынков из 5900 рынков и 920 тыс. торговых мест на них из 1200 тысяч.  

Экономические потери государства от действий этого Закона в виде снижения 

размеров уплаты налогов в бюджеты разных уровней в связи с ликвидацией 

рынков и сокращением торговых мест на них составляют более 100 млрд. рублей в 
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год, значительными остаются также потери и для предприятий малых форм 

хозяйствования из-за  обострения проблемы сбыта произведенной продукции. 

Негативные последствия этого Закона до сих пор не устранены, поскольку 

ликвидация розничных рынков продолжается, количество торговых мест на них и 

удельный вес розничных рынков в обороте розничной торговли  продуктами 

питания продолжает снижаться, а экономические потери государства продолжают 

оставаться высокими. Считаем необходимым поддержать предложения 

Минпромторга России и Союза рынков России по отмене этого Закона. 

Вторая проблема, сдерживающая развитие малых форм хозяйствования 

обусловлена отсутствием эффективной рыночной стратегии развития системы 

оптовой торговли скоропортящейся продукцией и несовершенством механизма 

государственной поддержки развития собственной товаропроводящей 

инфраструктуры. 

Для решения этой проблемы необходимо изучить зарубежный опыт 

государственной поддержки создания и развития сети оптовых продовольственных 

рынков, который позволил многим странам с развитой рыночной экономикой 

решить проблему продовольственного снабжения населения крупных городов и 

значительно увеличить объемы сельскохозяйственного производства.  

В 2010 году Союзом рынков России были направлены предложения в 

Правительство Российской Федерации о необходимости принятия государственной 

программы создания системы оптовых продовольственных рынков, которые были 

поддержаны Минсельхозом России и учтены при разработке Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.  

Однако  при внесении изменений в эту программу постановлением 

Правительства Российской Федерации №  1421 от 19 декабря 2014 года без всякого 

научно-экономического обоснования и при вмешательстве иностранных 

консультантов вместо оптовых продовольственных рынков в госпрограмму были 

включены оптовые распределительные центры, которые не отвечают интересам 

предприятий малых форм хозяйствования.  

По этой причине строительство ОРЦ во многих регионах страны 

осуществлялось в местах массового производства сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. При этом игнорировался зарубежный опыт и научно-

обоснованные рекомендации по их созданию, развитию и государственному 

регулированию. По этой причине неэффективные расходы государственных 

средств на создание ОРЦ продолжаются, а проблема сбыта произведенной 

продукции продолжает обостряться.  

Как показывает зарубежный опыт, оптовые продовольственные рынки 

создаются в местах массового спроса и потребления продуктов питания, они 

одинаково успешно решают проблему продовольственного снабжения населения 

крупных городов и проблему сбыта продукции сельских товаропроизводителей на 

рынках этих городов.  

Поэтому оптовые рынки должны создаваться, в первую очередь, в городах с 

населением свыше 1 млн. чел., затем в городах с населением от 0,5 – до 1 млн. чел., 

и в третью очередь – в городах с населением от 0,2 до 0,5 млн. человек. Создавать 

оптовые структуры в городах с населением менее 200 тыс. человек, как показывают 

маркетинговые исследования и зарубежный опыт, экономически нецелесообразно.  
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Учитывая важность этой проблемы, для обеспечения гарантированного сбыта 

продукции сельских товаропроизводителей на внутреннем рынке и сохранения 

продовольственной независимости страны в условиях глобализации и 

монополизации каналов сбыта, считаем необходимым рекомендовать 

Правительству Российской Федерации: 

 дать оценку эффективности использования государственных средств, 

выделяемых на создание оптовых распределительных центров (ОРЦ) в 

соответствии с Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2014-2020 годы; 

 поручить Минпромторгу России совместно с Минсельхозом России, 

Минэкономразвития России, Минфином России, Союзом рынков России и 

Центросоюзом России внимательно изучить зарубежный опыт государственной 

поддержки развития оптовых продовольственных рынков; 

 внести предложения по совершенствованию Федерального закона № 381-

ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» в части государственной поддержки 

развития и регулирования оптовых и розничных рынков с учетом анализа 

зарубежного опыта и особенностей их функционирования в субъектах Российской 

Федерации; 

 внести предложения по отмене Федерального закона № 271-ФЗ от 30 

декабря 2006 года «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», как не отвечающий интересам государства и 

способствующий усилению монопольной власти торговых сетей и зарубежных 

компаний на российском агропродовольственном рынке. 

 

 

Генеральный директор, д.э.н., профессор, 

член Экспертного Совета Госдумы РФ 

 

С.У. Нуралиев 
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Господдержка малых сельскохозяйственных предприятий в Германии: 

оправдан ли особый подход? 

Профессор Томас Герцфельд - директор научного Института развития сельского 

хозяйства в странах с переходной экономикой им. Лейбница (IAMO), Департамент 

аграрной политики, г. Галле, Германия. 

Тезисы выступления на парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам на тему: «Законодательные аспекты развития малых форм 

хозяйствования», 22 октября 2019 года. 

 меры господдержки сельскохозяйственных предприятий в рамках Общей аграрной 

политики ЕС; 

 подход к господдержке малых сельскохозяйственных предприятий в Германии: 

критерии, специальные инструменты;  

 роль малых сельскохозпредприятий с экономической точки зрения;  

 инструменты господдержки для диверсификации и поддержки уровня доходов. 

В Европейском Союзе нет единого определения термина «малые 

сельскохозяйственные предприятия». Исходя из различных возможных критериев, 

большинство с.х. предприятий в ЕС являются малыми или даже очень малыми 

хозяйствами.  

Первым критерием, используемым здесь в качестве порогового значения, является 

стандартизированный расчет прибыли от хозяйственной деятельности (Standard Output, 

SO). Менее 2 000 евро прибыли/год  в ЕС получают 3,9 млн. хозяйств (37%) и около 5,5 

млн. хозяйств (53%) генерируют до 4 000 евро/год.  

Если в качестве критерия берется величина землепользования, доля мелких хозяйств (<5 

га) составляет приблизительно 52,5% (5,49 млн.), а 4,6 млн. хозяйств обрабатывают менее 

2 га (данные Европейской комиссии).  

Третий критерий – обеспеченность трудовыми ресурсами. Согласно этому показателю  в 

более 75% хозяйств занято не более двух работников (например, семейное предприятие с 

двумя членами семьи, работающими полный рабочий день).1 

                                                           
1
 Данные последнего статистического исследования структуры предприятий 2016 года  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/
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В Германии в регулярной сельскохозяйственной переписи с 2010 года учитываются 

только предприятия с площадью от 5 га. Согласно данным Евростата по исследованию 

структуры хозяйств, около 24 000 хозяйств в Германии обрабатывают менее 5 га (8,6%). 

С целью оказания дополнительной господдержки малым с.х. предприятиям 

последней реформой Общей аграрной политики ЕС (ОАП) предусмотрен ряд 

инструментов: 

 Перераспределяемая (дополнительная) субсидия (доплата за первые гектары): 

этот инструмент используется 9 государствами-членами ЕС (Бельгией (только в 

Валлонии), Болгарией, Хорватией, Францией, Германией, Литвой, Польшей, 

Румынией и Великобританией (только в Уэльсе)) в качестве альтернативы лимиту 

фонда общей несвязанной погектарной господдержки до 150 000 евро / 

предприятие. Как крупные так и мелкие производители имеют право подавать эту 

заявку и обычно получают разрешение на эту дополнительную погектарную 

субсидию на определенную мах. площадь (в Германии это 50 €/га за первые 30 га и 

30 €/га за последующие 16 га). Эффективность этого инструмента для увеличения 

уровня доходов мелких хозяйств подвергается резкой критике, поскольку, 

например, в Польше хозяйства с менее 3 га, а в Румынии < 5 га исключены из 

данного вида субсидирования.  Так как финансирование данной 

перераспределяемой субсидии осуществляется за счет сокращения базовой части 

общей погектарной субсидии всех предприятий, и все эти предприятия получают 

потом эту субсидию, поэтому фактический объем перераспределения очень 

ограничен. 

 Кроме того, недавняя аграрная реформа ввела дополнительный прямой платеж 

для мелких хозяйств (Small Farm Payment) в качестве опционального инструмента. 

В рамках этой программы, осуществляемой 15 государствами-членами, 

предприятия получают до 1250 евро на хозяйство в год независимо от его 

площади. 

 Кроме того, самые мелкие хозяйства выигрывают от упрощения процедуры 

исполнения «обязательств перекрестного соответствия»2 и освобождения от 

обязательств по экологизации3. 

                                                           
2
 Введенные в 2005 году в Европейском Союзе механизмы по обеспечению реализации принципов 

«перекрестного соответствия – взаимных обязательств» привязывают получение аграриями определенных 
видов поддержки из бюджета ЕС к выполнению основополагающих требований в сфере защиты 
окружающей среды, защиты климата, сохранения земельных угодий в благоприятном с точки зрения 
сельского хозяйства состоянии, здоровья человека, животных и растений, а также защиты животных. 

3
 Согласно предписаниям законодательства ЕС, на субсидию за экологизацию в обязательном порядке 

направляется 30 % от максимально разрешенного объема несвязанной погектарной поддержки на 
национальном (на федеральном) уровне. 
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 В так называемом втором направлении4  господдержки Общей аграрной политики 

ЕС нет специальных мер, на которые могли бы претендовать исключительно малые 

формы хозяйствования. 

В некоторых странах ЕС семейным с.х. предприятиям предоставляются налоговые льготы, 

такие как частичное или полное освобождение от поземельного налога, налога на 

наследство, социальных отчислений. 

Особенно у мелких семейных хозяйств следует рассматривать их общий семейный 

бюджет. В Германии 46% всех с.х. предприятий (52% фермерских хозяйств) ведутся в 

форме подсобного предприятия. То есть доход от несельскохозяйственной деятельности 

составляет более половины бюджета домохозяйства. Информация о ситуации с доходами 

различается в зависимости от источника. В среднем по репрезентативным  с.х. 

предприятиям Германии5 41% общего дохода подсобных фермерских хозяйств 

приходится на сельскохозяйственную деятельность. Группировка по величине 

предприятий этого типа в Аграрном докладе не проводится. 

Особая господдержка для определенных предприятий может быть оправдана с 

агроэкономической точки зрения по двум причинам:  

во-первых, мелкие хозяйства могут оказаться в невыгодном положении из-за 

технологических условий, таких как неделимость факторов производства или эффект 

масштаба.  

Во-вторых, ущемление их интересов может быть вызвано неравными условиями доступа 

к рынку. К ним, например, относятся недостаточный доступ к рынкам производственных 

ресурсов, конкурентные недостатки на рынках продукции или различные транзакционные  

затраты.  

Не существует убедительной эмпирической основы для прямой взаимосвязи между 

размером предприятия и природоохранными целями. 

                                                                                                                                                                                           
Экологизация или «Грининг» включает следующие три мероприятия:  
- диверсификация возделываемых культур (распространяется на пашню),  
- сохранение многолетних лугопастбищных угодий (распространяется на естественные луга и 
пастбища), 
- выделение земель, используемых для целей охраны окружающей среды (так называемые 
«приоритетные экологические площади» - распространяется на пашню). 

4
 Поддержка ЕС региональных программ развития сельских территорий 

5
 Сеть тестовых предприятий Министерства с.х. Германии (> 10 000 с.х. предприятий ФРГ). Государственный 

мониторинг группы типичных с.х. предприятий различных производственных направлений и правовых 
форм для анализа социально-экономической ситуации в сельском хозяйстве ФРГ. Предприятия участвуют в 
этом проекте на добровольной основе и получают возможность сравнения своих результатов с 
результатами других хозяйств, таким образом, анализируют свои сильные и слабые стороны. 
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Нынешние инструменты господдержки Общей аграрной политики ЕС выгодны 

прежде всего крупным предприятиям. Анализ на предмет возможного ущемления 

интересов малых форм хозяйствования не проводится. Таким образом, эти инструменты 

недостаточно эффективны и должны быть коренным образом реформированы.  

Для эффективного устранения вышеупомянутых потенциальных недостатков малых 

предприятий в принципе целесообразны такие политические инструменты, как 

землеустроительные проекты, прозрачные земельные рынки, меры по улучшению 

доступа к кредитам или содействие кооперации в области сбыта продукции. Кроме того, 

дополнительные возможности развития несельскохозяйственных источников дохода в 

сельских территориях особенно выгодно для малых хозяйств, поскольку они, чаще всего, 

имеют недостаточную загруженность трудовых ресурсов.  

Таким образом, поддержка диверсификации и развития сельских территорий 

также идет на пользу сельскохозяйственным предприятиям. В этом отношении и второе 

направление господдержки Общей аграрной политики ЕС пока еще слишком 

сконцентрировано на сельскохозяйственном секторе, и недостаточно рассматривается  

территориальная перспектива развития сельских территорий. 

Большая доля очень мелких хозяйств (<2 га), особенно в новых государствах-членах 

ЕС, часто существует в форме товарных личных подсобных хозяйств в сочетании с 

преклонным возрастом владельцев. Сохранение этой формы хозяйствования за счет 

государственного финансирования вызывает большие сомнения. С экономической точки 

зрения эффективность землепользования может быть повышена путем господдержки 

структурных преобразований. Кроме того, для борьбы с бедностью в сельской местности 

более подходят социально-политические, чем аграрно-политические инструменты. Но 

они не относятся к сфере аграрной политики. 

В завершении следует отметить, что особая господдержка малых с.х. предприятий 

в ЕС и Германии осуществляется только в очень ограниченной степени. Выбор 

политических инструментов требует значительной доработки, и господдержка мелких 

хозяйств должно учитывать их общий бюджет и его социально-политический контекст. 

Сочетание мер социальной политики и эффективной господдержки сельских территорий 

представляется более эффективным в улучшении положения малых с.х. предприятий. 

Дополнительные публикации: 

 Davidova, S., Erjavec, E., Gorton, M., Thomson, K., (2013): Semi-subsistence Farming: 
Value and Directions of Development, European Parliament, Directorate General 
Internal Policies, Brüssel, http://www.europarl.europa.eu/studies. 

 Eurostat (2019): Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, 
legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg], Letzter Zugriff am 12.10.2019. 
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Господдержка малых сельскохозяйственных предприятий 

в Германии: оправдан ли особый подход? 

Профессор д-рТомас Герцфельд  

Runder Tisch Staatsduma | 22. Oktober 2019 
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Аграрная структура в ЕС  

Источник: Eurostat (2019) 
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Аграрно-политические инструменты 
Общей аграрной политики ЕС 

• Перераспределяемая (дополнительная) субсидия: 
увеличение субсидии за первые гектары 0 – 30 га (до 56 га) 

• ‚Small Farm Payment‘: независимый от размера площади 
прямой платеж для мелких хозяйств до 1250 евро на 
хозяйство  

• Упрощение процедуры исполнения «обязательств 
перекрестного соответствия» (Cross-compliance)  и 
освобождение от обязательств по экологизации (Greening) 

• Национальные инструменты налоговой и социальной 
политики 
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Особое положение малых 
предприятий? 

• Технологические факторы 
– Преимущества, обусловленные масштабом производства (эффект 

масштаба) 

– (Не)делимость производственных факторов 

– Меры по снижению сезонных колебаний и рисков 

• Институциональные факторы 
– Недостаточный доступ к рынкам производственных ресурсов 

и/или рынкам сбыта продукции 

– Горизонтальная и вертикальная конкурентная позиция 

– Различия в трансакционных издержках 

• Наличие внешних эффектов и прочие сбои (провалы) 
рыночного механизма  
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Эффективность современных 
инструментов 

• Доступны всем предприятиям  

• Эффект от перераспределения господдержки очень 
ограничен 

• Нет экспертизы ущемления интересов 

• Не учитываются причины возможного ущемления 
интересов 

• Недостаточное внимание развитию 
несельскохозяйственных источников дохода 

 

 Очень низкая эффективность современных политических 
инструментов 
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Альтернативные инструменты 

• Разграничение аграрных и социальных политических 
целей 

• Устранение и уменьшение сбоя рыночного механизма 

• Предоставление общественных благ 

• Смена перспективы:  

– Сельское домохозяйство (бюджет) со всеми 
взаимосвязями 

– Пространственное виденье развития сельских 
территорий 



Вопросы и обсуждение 
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Законодательные аспекты развития малых форм 

хозяйствования в хлебопекарном и кондитерском  

производстве.  
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СТРУКТУРА РЫНКА ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ РФ 

Примечание* Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства". 

Доля субъектов хлебопечения на рынке РФ* 

37,4% 
35,7% 

12,4% 

9,1% 

5,4% 

Средние пекарни Малые и микро  
пекарни 

Пекарни сетевого  
ритейла 

Пекарни 
потребительской 

 кооперации 

Индустриальное 
хлебопечение 

* Оценка РОСПиК 
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ТАХОГРАФЫ 

Оснащение тахографами специализированных автомашин, предназначенных для перевозки хлеба,   
увеличивает затраты субъектов хлебопечения. 

При этом  не оснащаются тахографами автолавки, также осуществляющие перевозку хлеба и хлебобулочных изделий. 

Применение тахографов в автомобилях для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий 
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678 

1 428 

2 099 

2016 2017 2018

Количество выданных патентов, ед.:  

4 

КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ПАТЕНТОВ   

2016 2017 2018 

678 1 428 2 099 

Данные: ФНС РФ 

*По оценке РОСПиК доходы бюджета от  выданных патентов в сфере хлебопечения в 2018 году составили свыше 105 млн. руб. 

+ 111% 

+ 47% 

Количество выданных патентов по виду предпринимательской деятельности 

«Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» 

В Российской Федерации в 2016-2018 гг., ед. 
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СТОИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ПАТЕНТОВ 

50 000 руб. 
Стоимость патента 

Количество выданных патентов 

Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от средней численности наемных работников. 
Также размер стоимости патента может быть увеличен не более чем в пять раз  на территории города с численностью 
населения более одного миллиона человек. 

  2016 2017 2018 

г. Москва 7 23 31 

Московская область 45 111 161 

Количество выданных патентов Стоимость патента, руб. 

г. Москва 300 000 

Московская область 67 729 
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КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ПАТЕНТОВ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО 

Наименование показателей 
Количество выданных  

патентов, ед.: 
Стоимость патента, руб. 

2016 2017 2018 2017 2018 2019 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 678 1 428 2 099 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 133 286 430 
Республика Башкортостан 53 91 148 50 544 50 544 50 544 
Пермский край 17 41 60 36 000 36 000 36 000 
Оренбургская область 14 22 48 25 200 50 400 50 400 
Ульяновская область 17 27 32 13 500 13 500 13 500 
Удмуртская Республика 15 26 26 48 000 48 000 48 000 
Нижегородская область 0 11 22 36 000 36 000 36 000 
Саратовская область 5 16 21 85 500 88 860 91 080 
Самарская область 0 12 19 58 680 58 680 58 680 
Кировская область 5 12 12 85 500 88 860 91 080 
Республика Татарстан 1 8 11 88 800 88 800 88 800 
Республика Мордовия 3 8 9 60 000 60 000 60 000 
Пензенская область 0 5 8 71 400 71 400 71 400 
Чувашская Республика 0 4 8 85 500 нд 100 188 
Республика Марий-Эл 3 3 6 68 640 68 640 68 640 

Доходы бюджета 5 922 852 14 478 364 
Данные: ФНС РФ 
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КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА 

Предлагаем внести изменения в Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа», включив торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями в киосках в список организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые могут производить расчёты БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОСПИК 

1. РОСПиК предлагает внести изменения в Приложение №2 Приказа Минтранса РФ от 
13.02.2013 №36, включив в исключения специализированные транспортные средства, 
предназначенные для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий. 

2. Предложить Минэкономразвития РФ внести изменения в формулу расчета стоимости 
патента для субъектов хлебопечения в части использования дифференцированного 
подхода при определении его стоимости на производство хлебобулочных и 
кондитерских изделий в зависимости от размера выручки предприятий. 

3. Включить в перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, которые с 
учетом специфики своей деятельности могут производить расчёты без применения 
ККТ,  «торговлю в киосках хлебом и хлебобулочными изделиями». 




