Информация
о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации от
15.08.2017 №Пр-1603 «Акционерному обществу «Корпорация МСП»
совместно с Минсельхозом России и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации принять меры по внедрению в
субъектах Российской Федерации наилучших региональных практик
управления системой сельскохозяйственной кооперации и её развития»
В 2017 году Алтайский край наряду с республиками Татарстан, Саха
(Якутия), Липецкой областью и Пермским краем вошёл в число пилотных
регионов, в которых совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» вырабатываются эффективные
меры поддержки сельскохозяйственной кооперации.
В
регионе
разработана
и
принята
концепция
развития
сельскохозяйственной кооперации, организована рабочая группа по
стимулированию развития кооперации. Планом мероприятий («дорожной
картой») по реализации концепции предусмотрена законодательная
поддержка в части оптимизации налогообложения (снижение стоимости
патента для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность в рамках сельскохозяйственной кооперации), организационная
и информационно-консультационная поддержка (оказание консультационной
поддержки Центром поддержки предпринимательства на базе Алтайского
фонда развития малого и среднего предпринимательства (далее – Алтайский
фонд МСП), информационно-консультационными центрами поддержки
предпринимательства в муниципальных образованиях края по вопросам
регистрации бизнеса, бизнес-планирования, существующих
мерах
поддержки, направленных на развитие сельхозкооперации), финансовая и
образовательная поддержка, а также дополнительные меры, направленные на
организацию каналов сбыта продукции сельскохозяйственных кооперативов.
В
рамках
совершенствования
регионального
налогового
законодательства в 2017 году принят закон Алтайского края от 30.11.2017
№ 88-ЗС «О внесении изменения в закон Алтайского края «О применении
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения
на территории Алтайского края», которым снижены размеры потенциально
возможного годового дохода для сельских муниципальных образований
(отдаленных от краевого центра), в том числе по видам деятельности,
которые могут осуществляться сельскохозяйственными кооперативами.
Также
снижены
коэффициенты
дифференциации
размера
потенциально возможного годового дохода в зависимости от средней
численности наемных работников.
Наряду с выше обозначенным региональным законом депутатами
Алтайского краевого Законодательного Собрания принят закон Алтайского
края от 30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском крае»,
который предусматривает возможность использования с 01.01.2018
пониженных
налоговых
ставок
отдельными
категориями
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налогоплательщиков, осуществляющими виды деятельности, закрепленные в
законе, в том числе по направлениям, возможным в рамках
сельскохозяйственной кооперации. Так для объекта налогообложения
«Доходы» ставка налога в размере 3-х процентов установлена по 7 видам
деятельности, для объекта налогообложения «Доходы, уменьшенные на
величину расходов» ставка налога в размере 7,5 установлена для 14 видов
деятельности. Кроме того, законом отдельно предусмотрена возможность для
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в рамках
сельскохозяйственного кооператива, дополнительно снижать установленные
пониженные размеры налоговых ставок в зависимости от численности
наемных работников.
В части совершенствования мер государственной финансовокредитной поддержки кооперативов Алтайским фондом МСП деятельность
потребительских и производственных кооперативов поддерживается в
приоритетном порядке. Для данной категории предприятий предлагается
максимальная доля поручительства – до 70% от суммы кредита, а также
максимальный лимит поручительства – до 25 млн. рублей. Кроме того,
фондом на 2017 год была зарезервирована квота на поручительства
кооперативам и их членам в размере не менее 5% от операционного лимита
организации.
Дополнительно
деятельность
сельскохозяйственных
кооперативов включена в перечень приоритетных направлений для участия в
краевой
Программе
стимулирования
кредитования
субъектов
предпринимательства Алтайского края «Гарантия развития». Данной
Программой предусмотрено предоставление кредитных ресурсов Краевого
коммерческого Сибирского Социального Банка под поручительство
Алтайского фонда МСП на срок до 5 лет и в сумме до 10 млн. рублей по
фиксированной ставке 11% годовых.
Также НОМК «Алтайский фонд микрозаймов» разработан
специальный кредитный продукт «Заём на развитие сельскохозяйственной
кооперации», целевое назначение которого – пополнение оборотных средств,
малые инвестиции на приобретение транспорта, техники, оборудования,
сельскохозяйственных животных. Условия займа: сумма – до 3 млн. рублей,
ставка – 5% годовых сроком до 36 месяцев. В текущем году фондом
микрозаймов так же, как и региональным гарантийным фондом, установлен
гарантированный объем на предоставление займов сельскохозяйственным
кооперативам в размере 5% от капитализации.
По итогам 2017 года указанными формами поддержки воспользовались
17 сельскохозяйственных предприятий, работающих на принципах
кооперации, на общую сумму 31,5 млн. рублей. Так, заемными средствами
фонда микрозаймов воспользовалось потребительское общество Немецкого
национального района. Объединение осуществляет производство хлеба и
мучных кондитерских изделий. Поддержка фонда необходима для
увеличения объема производства и расширения ассортимента выпускаемой
продукции. Сельхозкооператив «ЧарышАгроПродукт» также воспользовался
услугами фонда микрозаймов для развития деятельности по переработке
молока и мяса. Кооператив намерен закончить реконструкцию своего
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молокоприемного пункта и открыть небольшую переработку с выпуском
сыров и сливочного масла.

Сельскохозяйственный кооператив
ООО «Рикон» - конечное звено снабженческо«ЧарышАгроПродукт» сбытовой сельскохозяйственного потребительского
кооператива «Восход»

Алтайский гарантийный фонд также выступал финансовым
поручителем для конечного звена кооператива – предприятия «Рикон»
(переработка молока, производство сыра) на общую сумму 19,5 млн. рублей
при оформлении банковских кредитов в размере 44 млн. рублей. Благодаря
такому сотрудничеству на предприятии в течение трех лет поэтапно
внедряется новое оборудование. За три года «Рикон» вышло на переработку
30 тонн молока в сутки, а в планах руководства довести ее до 60-90 тонн в
сутки в ближайшие годы, также через модернизацию производственных и
технологических линий.
Также сельскохозяйственные кооперативы Алтайского края имеют
возможность воспользоваться кредитно-гарантийной и информационной
поддержкой, предоставляемой федеральными институтами развития. В
частности, программы кредитования АО «МСП Банк» предусматривают
линейку
уникальных
кредитных
продуктов
для
поддержки
сельскохозяйственной кооперации. В рамках программ «Агропарк»,
«Предэкспорт», «Кооперация» кооперативы, реализующие инвестиционные
проекты, осуществляющие деятельность по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции, в том числе в рамках экспортного
контракта, могут привлечь финансирование по ставке от 8,9% годовых.
Дополнительно льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей
осуществляет Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, кредиты от
5 млн. до 1 млрд. рублей для приобретения основных средств, модернизации
и реконструкции производства, запуска новых проектов предоставляются по
ставке от 9,6% годовых.
Консультационная поддержка субъектов предпринимательства,
включая сельскохозяйственные и потребительские кооперативы, по вопросам
регистрации бизнеса, бизнес-планирования, существующих мер поддержки
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организована в Центре поддержки предпринимательства на базе Алтайский
фонд МСП и в информационно-консультационных центрах поддержки
бизнеса в муниципальных образованиях края. В течение 2017 года центры
оказывали консультационные услуги лицам, желающим организовать
кооператив и воспользоваться мерами государственной поддержки.
Кроме того, сельскохозяйственная кооперация включена в одно из
направлений учебных программ в 2017/2018 учебном году в рамках
подпрограммы «Губернаторская программа подготовки профессиональных
кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края в
2016-2020 годах» (далее – Губернаторская программа) государственной
программы
Алтайского
края
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы.
По данному направлению с 20 по 24 ноября 2017 года проведены курсы
повышения квалификации «Сельскохозяйственная кооперация», в которых
приняли участие представители 10 сельскохозяйственных кооперативов и
индивидуальных предпринимателей.

Обучение слушателей по программе «Сельскохозяйственная кооперация»

В ходе учебной сессии были рассмотрены вопросы нормативноправового регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов,
основы создания и функционирования кооперативов, виды и порядок их
образования, особенности государственной регистрации и деятельности
сельскохозяйственных кооперативов; способы продвижения производимой
сельскохозяйственными
кооперативами
продукции,
государственная
поддержка сельхозкооперации. Обучение завершено защитой бизнес-плана
по созданию сельскохозяйственного кооператива. Все учащиеся получили
сертификаты установленного образца о прохождении курсов повышения
квалификации.
Также
в
целях
расширения
рынков
сбыта
продукции
сельскохозяйственной кооперации и информирования потребителей о такой
продукции органами местного самоуправления осуществлялась работа по
проведению ярмарок выходного дня с привлечением максимально
возможного количества товаропроизводителей, представителей крестьянских
и фермерских хозяйств, кооперативов. Всего за 2017 год проведено 2034
ярмарочных мероприятия, что на 3,1% больше уровня 2016 года. В

5
мероприятиях принимали участие местные товаропроизводители, что
обеспечило возможность приобретения населением продовольственных
товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции, по ценам ниже
средних розничных. Дополнительно содействие в продвижении
производимой сельскохозяйственными кооперативами продукции оказано
посредством размещения информации на специализированном портале
«Алтайские продукты».
Кроме того, в целях расширения рынков сбыта продукции
сельскохозяйственной кооперации и информирования потребителей о такой
продукции федеральная корпорация предлагает возможности Портала
Бизнес-навигатора. На Портале разработан сервис по размещению и поиску
объявлений о производимой продукции. Дополнительно через сервис
«Поток» предоставлены возможности для самостоятельного создания
современного сайта.
Мероприятия
по
организации
и
развитию
деятельности
сельскохозяйственных кооперативов в 2018 году также будут являться
одними из основных и приоритетных, соответствующая концепция на
текущий год утверждена 19.12.2017.
В частности, на 2018 год запланировано создание Центра
компетенций в сфере сельхозкооперации – новой модели сопровождения
кооперативного движения по принципу «одного окна». В Алтайском крае в
качестве Центра компетенций определен Алтайский фонд МСП и входящий
в его состав Центр поддержки предпринимательства. Ожидается, что центр
обеспечит взаимодействие структур различного уровня, субъектов
предпринимательства, инициативных групп и организаций фермерского
самоуправления. На базе центра компетенций планируется оказание
образовательных, информационно-консультационных услуг, организация
дискуссионной площадки.
Дополнительно прорабатывается внедрение в каталог гарантийных
продуктов Алтайского фонда МСП Программы предоставления
поручительств «Кооперация». Программа предполагает обеспечение части
обязательств сельхозкооперативов по заключаемым кредитным договорам с
финансовыми организациями. Условиями программы допускается залог
товарно-материальных ценностей и товаров в обороте в объеме до 30% от
суммы обязательства. Кроме того, для сельскохозяйственных кооперативов
будет установлена минимальная ставка за пользование поручительством
(0,5% годовых от размера поручительства) с возможностью уплаты
вознаграждения в рассрочку.
Кроме
того,
прорабатывается
вопрос
включения
сферы
сельскохозяйственной
кооперации в
перечень направлений
для
предоставления грантов на реализацию проектов в приоритетных сферах
экономики.

