
Ассоциация крестьяцских (фермерскпх) хозяйств
и сельскохозяйствепных кооперативов Росспи

РЕШЕНИЕ XXIX Съезда АККОР

]6 мая 20]В z. е. Москва

<О корректпровке Позпции АККОР по актуальным вопросам аграрной политики п
развитпю семейных фермерских хозяйств на 2018 год>

Засrгуlпав доклад Председателя Совета АККОР В.В.Телегина, выстуIIлени;I
делегатов и )ластников, Съезд отмечает, что вопросы и проблемы рttзвития АПК,
фермерского укJIада и сельских территорий в связи существующей экономической и
социапьноЙ обстановкоЙ постоянно находятся в центре внимания руководящих органов
Ассоциации и ее регион€rпьньD( структур.

Съезд отмечает, что за отчетный год ряд пунктов й гrредложений АККОР,
сформулированньIх в предыдущих докумеЕт€lх, бьши реапизов€lны ипи находятся в стадии
реализации, что нашло отрzDкение в предлагаемьtх поправках в Позицию АККОР.
Изменения и дополнения, вносимые в Позицию АККОР, rlитыв€lют также вновь
возникшIие проблемы функционцрованI1lя фермерского сектора и акту€tjlъные вопросы
аграрноЙ отрасли на текущиЙ момент, а также рекомендации, которые были принrIты в

р€lпdк€lх, проведенньD( в 2017 году, мероприятий.
в соответствии с вышеизложенным

СЪЕЗД РЕШИЛ:

1. Утвердить Позицию АККОР на 2018 год с r{етом изменений и дополнений
(прилагаются).
Руководящим органаIчI и регионaльным организациям АККОР строить текушц/ю

рабоry в соответствии с положениями Позиции АККОР.
Аппараry Ассоциаrции напр€lвить скорректированIIую ГIозицию АККОР в

федеральные и региональные орг€tны власти РФ.
Руководству Ассоциащии и руководитеJuIм ее регион€lльньD( оргаrrизаций в
постоянном режиме осуществJuIть, в том числе через СМИ, рабоry по
информированию структур государственной власти, орг€tнов местного
саN{оупр€}вления и общественности о смысле и характере положений Позиции
Аккор.
Вкгпочать в повестку днrI общих собрашrй районньгх и региональньIх организаций
вопрос о Позиции АККОР для обсуждения хода ее реализации, выработки
изменений, дополнений и направJuIть ниrI в аппарат АККОР.
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Изменения и дополнения в Позицию АккоР по актуальшым вопросам
аГРаРНОЙ ПОЛитики и развитию семеЙrrых фермерскпх хозяйств

1.Предлагается псключитЬ иЗ Позиции АккоР следующие Iryнкты в связп с
выполнением:

1.1. ПУНКТ 1.8. <Пересмоц)еть дифференциацию государственной поддержки с
rIeToM особенностеЙ регионов, вкJIючая удаленностъ регионов от основньD(
РЫНКОВ сбыта, кJIиматических условиЙ, специфики сельскохозяйственного
ПРОИЗВОДСТВа к€ж в области растениеводства, так и животноводствa)).

1.2. ПУНКт 1.20. кДля обеспечения конкурентоспособности российоких
селъхозтоваропроизводителей, а также дJIя расширения экспорта
СелЬскохозяЙственноЙ продукции - снизить введенные поцuIины на вывоз
рапса, семян подсолнечникц пшеницы и другие виды сельскохозяйственной
продrкции).

1.З. ПУнкт |.22. <<Установить единые правила дJIя Егростраховщиков с целью
формирования единой системы стр€lхованиrD).

1.4. ПУнкт 1.25. <Построитъ морской зерновой терминап на,Щальнем Востоке>>.
1.5. ПУнкт 1.31. <ЗачисJIить в состав затрат фермерских хозяйств, работающих по

EC)O-I, суммы платежей, израсходовaнньIх на погатттение кредитов).
1.6. ПУнкт 5.19. <Распространить субсидирование расходов по реаiIизации

инвестиционньIх проектов на реконструкцию существующlос объектов).
1.7. ПУнкт 6.З. <Осуществить разработку регион€tльньж програI\dм по р€ввитию

МФХ на селе, предусмотрев стимулиров€lние р€ввитиrI сельскохозяйственной
потребительской коопераJдии).

1.8. В ггуrrкте 7.2 искJIючить положение об увеличения сроков освоениrt гранта
сельскохозяйственными потребительскими кооператив чlпd до 24 месяцев.

1.9. Пункт 7.4. кПредоставить сельскохозяйственным потребительским
кооперативам бюджетные средства на приобретение оборудов€lниll и
июкенерное обустроЙство (подведение электричествъ воды, газа установку
связи и др.), а также на ршвитие основноЙ деятельности на условиrtх
совместного финансированиrI по цриЕципу: на 1 рубль членов кооператива-
1 рублъ федерального бюджетa>.

2. В связи с потерей актуальности предлагается исключпть из Позиции АККОР
следующпе пункты:

2.1. ПУнкт 1.40. <Не догryстить вкJIючениrt в плztн приватизации компаний с
государственным )пIастием: АО <Россельхозбанк>, АО <Росагролизинг),
явJuIющихся основными финансовыми институтаrrли АПК>.

2.2. Пуrпст 5.З1 кСнять ограниtIения по JIюдности сеJьских поселений, в которьж
грaэкдане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, могут полуrить
субсидии на возмещение процентной ставки по кредитчlм).

2.З. ПУнкт 1.З9. <Отложить до З1 декабря 2018 года встуIIление в cllпy требования
об убое скота на специ€lлизированньп< бойнях>.

2.4. ПУнкт 5.14. кУвеличить субсидии на оформление земеJьнъIх участков в
СОбСтвенность КФХ до среднего по региону ypoBIIrI фактических затрат) .



2.5. ПУНКт 5.17. <<Установить трехJIетний срок субсидирования пролонгированньIх
кредитов на проведение сезонньж работ в субъект€lх, в которьш вводился
режим ЧС, начин€ш с 2014 года).

3. Предлагается внести следующие изменения и дополнения в Позицию ДККОР:

Абзац 2 преаллбулы изложитъ в след.ющей редакции: <В 2017 году удельный
ВеС Мtt"льIХ фор' хозяЙствов€lниrl в валовом цроизводстве зерновьIх и
зернобобовьD( культур составил 58,|Уо, подсолнечника - 64,ЗОh, сахарноЙ,свекльi 25,5уо, овощей 88,2оh, картофеля 9з,9уо. В цроизводстве
ocHoBHbIx прощaктов животноводства за этот период удельный вес данного
сектора составип по Mrlcy скота и птицы на убой в живом весе З7Yо, из них по
крупному рогатому скоту -76Уц молока - 64Уо, яиц - 26Уо>>.

В абзаце З преаллбулы слова <<более 2|0 тыс. крестьянских хозяйств>>
заI\dенить словаI\dи <более 204 тьлс. крестьянских хозяйств).
В гryнкте 1.21. слова <в 2017 го,ry> заменить словi}I\dи кв 2018 году> (в части

док€tпитztлизации АО кРосагролизинг>)
Пункт |.4. изложить в следующей ред€кции: <В цеJIях сохранения
конкурентоспособности отечественньrх сельхозтоваропроизводителей
продолжить меры по сни)кеЕию ключевой стilвки рефинансированиrI IЩ РФ,
а также по сни)кению инфJuIции и процентньIх cTilBoK по предостtlвJIяемым
кредитtlIчI коммерческими банками>.
.Щополнить р€tздел 1 новым tý.нктом: кПредцrсмотреть в подпро|раN,Iме
<<Развитие финансово-кредитной системы агропромыпшенного комплексa>)
ГоспрограN,Iмы развития сельского хозяйства бюджетные ассигнования на
дофинансирование Фонда развития сельской кредитной кооперации на
следующие цели: создание механизма гарантированиrI сберегательньIх займов,
привлеченньгх сельскохозяйственными потребительскими кредитными
кооперативаI\4и; предоставление обеспечения по обязательстваI\d
сельскохозяйственньгх потребительскID( кредитных кооперативов перед
кредитными, финапсовьпчrи орг€lнизациями; повышение технологического
уровня сеJIъскохозяйственных потребительских кредитньIх кооперативов).
Пункт 2.1. изложить в новой редЕжции: <<Внести изменениrI в
ГосударствеIrrгуIо црограI\dму, в части выделениrI основного мероприятия:
(развитие сельских территорий>>, с обеспечением финансиров€lниrl в размере
не менее 50 млрд. рублеЬ.
В rryнкте З.3 слова кПринять проект федерального закона Ns 56028З-6 (О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации,
Федерапьный закон кОб обороте земель селъскохозяйственного н€Lзначения) и
Кодекс Российской Федерации об административньIх правонарушениrгю)
замеЕить словЕlI\ли <Повторно проработать вопрос).
Пункт З.8 изложить в новой редакции: кУстановить про|рессивный
земельный напог на неиспользуемые земли).
,Щополнить раздел З новым гryнктом: кЩля обеспечения полного,
объективного и своевременного }п{ета отменить заявительный принцип
Постановки на кадастровый 1.,reT и ввести принцип обязатеrьности )л{ета всех
ЗеМельньIх )пIастков.
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З.10 .Щополнить раздел З новым ttунктом: <Осуществить комIшекс
землеустроитеJьных работ за государственный счет по установлению и
Закреппению на местности бесспорньж границ всех земельньж rIacTKoB,
независимо от Iltx принадлежности до 01 .01.2020 года).

3.11 .Щополнить раздел З новым Iý/нктом: <Сформировать €tкту€rльную систему
плЕlново-картографиIIеских материzlлов, необходимьIх дJIя землеустроЙства,
кадастрового }чета, организации исполъзованиrI и охраны земель).

З.l2 ,Щополнитъ рzвдел 3 новым гryнктом: <<Внести изменениrI в Земельный кодекс
РФ, ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного назначения), касающиеся
автоматическои пролонгации договора аренды земельного участка,
предоiтавленного фермерскому хозяйству, JШX или предложениrI органом
исполнительной власти (местного саI\{оуправления) арендатору приобрести в
собственность используемый земельный участок до истечения срока арендьD.

З.13 ,Щополнить р€вдел З новым гц/нктом: <Проработать вопрос внесениrI
изменений в ФЗ <О госуларствеЕной регистрации недви)кимости)), в части
искJIючения обязательного нотариапьного удостоверения всех сделок по
отчуждению любьгх земельньrх долей>.

З.I4 Пункт 5.11 переформулировать. <<Увеличить объемы средств, направJIяемьfх
из федерального бюджета на грантовую поддержку начинt}ющих фермеров и
семейные животноводческие фермы до 10 млрд.рублеЬ.

3.15 Пункт 5.28 изложить в следующей редакции: <Внести изменениrI в
предоставлеЕиf, субсидий на поддержку Еачинzlющих фермеров,
yBеЛичeнияПpoДoJDкиTелъНoстиДеяTелЬнoсTифepмepскиx
явJlяющихся гр€lнтопоJryп{атеJuIми9 с 2 до 3 лет, а также по снятию требования
по организации рабочих мест)).

З.|6 Пункт 5.27 слова (...годовую выр)лп(у менее 1 млн. руб.) заменить на
(...годовую выручку менее 10 млн. руб.).

з.1,7 В гцlнкте 2.1 заменить слова <Изменитъ в Федеральной целевой прогрilN,Iме
<<Устойчивое раj}витие сельскlD( территорий на 20|4-20t7 годы и на период до
2020 годa>) на <<Изменить в подпрограIчrме <Устойчивое развитие сельских
территорий>.

3.18 .Щополнить раздел 5 новым гryнктом: <Разработатъ и внести на рассмоц)ение
Государственной ýмы проект изменений в Налоговый кодекс РФ, в части

установления понlокенной ставки ЕСХН дJuI соботвенпиков земельньtх

)лIастков, ежегодно проводящих агротехнические мероцриrIтиrI и
предоставJIяющID( сведения о земельньD( )ластках в <ЕФИС ЗСН>.

З.19 ,Щополнить раздел 5 новым гryнктом: <Внести изменения в Налоговый Кодекс
РФ в части искJIючени;I кооперативньIх выIшат IIJIенаNл сельскохозяйственньrх
кооперативов из базы дJuI начислениrt страховьгх взносов во внебюджетные
фондьш.

З.20 ,Щополнить раздел 5 новым гц/нктом: <<Внести изменениrI в Налоговый Кодекс
РФ в части уст€lновлениrl дJIя СПоК, примеЕяющих обuую систему
напогообложения, нулевой ст€lвки по налогу на прибыль от операций с
продукцией членов кооперативов).

з.2| .Щополнить раздел 5 новым гý/нктом: кВнести изменени[ в з€tконодатеJьство о
муниципальной сrцокбе, доttускaющие Iшенство муницип€lльньIх сJý/жаттIих в
сельскохозяйственньж потребительских кооператив€lх).

З.22 ,Щополнить раздел 5 новым пунктом: <Включить сельскохозяйственные

Правила
в части

хозяйств,

потребительские кредитные кооперативы в Постановление Правительства РФ



J\lb 875 от 24 июJuI 2017 г.), дJul послещ/ющего предоставления займов КФХ,
СПоК и другим м€шьгх формашr хозяйствованиrI на селе).

З.2З ,Щополнить раздел б новым гý/нктом: Рекомендовать органап,r управления ДПК
субъектов Российской Федерации принrIть меры по упрощению казначейского
сопровождениrI средств государственной поддержки, поJцлIаемьгх
сельскохозяйственными товаропроизводитеJuIми.

З.24 Пункт 7.27 переформулировать: <Принять проект федераlrьного закона
J\Ь3l4З70-7 кО внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации)), в части закреплениrI права сельскохозяйственньп<
потребителъских кооперативов на распределение доходов>.

З.25 Щополнить рitздел 7 новым гцaнктом: <<Отменить перевод
сельскохозяйственньrх потребительских кредитнъIх кооперативов на единый
пп€tн счетов и отраслевые стандарты бухгагrтерского учетъ основ€lнные на
rrринципах межд/народньD( стандартов финансовой отчетности (МСФО)>.

З.26 ,Щополнить раздел 8 новьrм шунктом: <Рассмотреть и принrIть положительное

решение по организащии консультированиrI на постоянной основе M€tJIbD( фор,
хозяйствовчlниrl и сельскохозяйственньtх кооперативов на базе АККОР и
ФГБОУ кФедеральный центр сельскохозяйственного консультировaния и
переподготовки кадров АПК) и передать этот центр Ассоциации с
сохранением бюджетного финансиров€lниrD).

З.27 Изменить ЕумераJц,Iю гtунктов в соответствии с искJIюченными и
добавленными гryнктами.


