
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России

РЕШЕНИЕ XXVII Съезда АККОР

12 февраля 2016 г. г. Москва

«О корректировке Позиции АККОР по актуальным вопросам аграрной 
политики и развитию семейных фермерских хозяйств на 2016 год»

Заслушав доклад Председателя Совета АККОР В.В.Телегина, выступления 
делегатов и участников. Съезд отмечает, что вопросы и проблемы развития АПК, 
фермерского уклада и сельских территорий в связи с колебаниями экономической и 
социальной обстановки постоянно находятся в центре внимания руководящих 
органов Ассоциации и ее структур.

Съезд отмечает, что за отчетный год ряд пунктов и предложений АККОР, 
сформулированных в предыдущих документах, были реализованы или находятся в 
стадии реализации, что нашло отражение в предлагаемых поправках в Позицию 
АККОР. Изменения и дополнения, вносимые в Позицию АККОР, учитывают также 
вновь возникшие проблемы функционирования фермерского сектора и актуальные 
вопросы аграрной отрасли в современных условиях.

В соответствии с вышеизложенным,

СЪЕЗД РЕШИЛ:

1. Утвердить Позицию АККОР на 2016 год с учетом изменений и дополнений 
(прилагаются).

2. Руководящим органам и региональным организациям АККОР строить текущую 
работу в соответствии с положениями Позиции АККОР.

3. Руководству Ассоциации направить скорректированную Позицию АККОР в 
федеральные и региональные органы власти РФ.

4. Руководству Ассоциации и руководителям ее региональных организаций в 
постоянном режиме осуществлять, в том числе через СМИ, работу по 
информированию структур государственной власти, органов местного 
самоуправления и общественности о смысле и характере положений Позиции

5. Включать в повестку дня общих собраний районных, съездов и конференций 
региональных организаций и вопрос о Позиции АККОР для обсуждения хода 
ее реализации, выработки изменений, дополнений и направлять свои 
предложения в аппарат АККОР.

АККОР.

Секретарь съезда

Сопредседатель съезда

Сопредседатель съезда В.Н.Плотников

В.В.Телегин

М.А.Анисимова



Изменения и дополнения в Позицию АККОР по актуальным вопросам  
аграрной политики и развитию семейных фермерских хозяйств

Предлагается внести следующие изменения и дополнения в Позицию АККОР:

1. В абзаце 3 преамбулы слова «более 216 тыс. крестьянских хозяйств» заменить 
словами «более 215 тыс. крестьянских хозяйств».

2. Абзац 8 преамбулы после слов «составляет 23,7 %.» дополнить словами «Только 
с 2010 по 2015 годы количество сельских школ сократилось более чем на 
45%, больниц -  на 22%, клубов и домов культуры - на 10%».

3. В пункте 1.17 слова «, вплоть до введения экспортной пошлины на 
Минудобрения» заменить словами «Ввести экспортную пошлину на минеральные 
удобрения в размере до 15 %».

4. Пункт 1.22 дополнить предложением следующего содержания: 
«Декапитализировать в 2016 году АО «Росагролизинг» в целях увеличения 
объемов финансирования программы обновления техники и обеспечения 
убойными цехами малой мощности сельхозтоваропроизводителей и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

5. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания: «Не допустить включения 
в план приватизации компаний с государственным участием: АО 
«Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», являющихся основными финансовыми 
институтами АПК».

6. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания: «Отменить акцизы на 
бензин и дизтопливо для сельскохозяйственных товаропроизводителей».

7. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания: «Внести изменения в 
ОКВЭД, в части отнесения деятельности по производству биогумуса и других 
органических удобрений к органическому производству по деятельности в сфере 
сельского хозяйства, а не к химическому производству».

8. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания: «Внести изменения в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 г. №1291 
(ред. от 11.12.2015 г.) «Об утилизационном сборе в отношении колесных 
транспортных средств и шасси и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» и Постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2016 г. №81 «Об утилизационном сборе в 
отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», в части значительного 
снижения коэффициентов расчета суммы утилизационного сбора для 
сельскохозяйственной техники».



9. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания: «Исключить из перечня 
лицензирования отходов по навозу и помету микропредприятия с общегодовой 
выручкой до 120 млн. рублей».

10. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания: «Внести изменения в 
соответствующие нормативно правовые акты, предусматривающие возможность 
в целях повышения доходности предоставлять в аренду или в собственность КФХ 
земельные участки, занятые лесами, а также не допускающие перераспределение 
земель сельскохозяйственного назначения, занятых лесами, исключив их 
возможный перевод в земли лесного фонда».

11. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания: «Внести изменения в 
Приказ М инсельхоза России от 24.07.2015 г. № 318 «Об утверждении Порядка 
конкурсного отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, реализуемых на 
территории субъектов Российской Федерации», предусматривающие 
значительное снижение требований, предъявляемых к субъектам по 
инвестиционному проекту. В частности, в разделе 4 необходимо снизить 
параметры в отношении картофелехранилищ, овощехранилищ, плодохранилищ 
по площади заложенного сада, мощности единовременного хранения, по площади 
тепличных комплексов. Соответственно необходимо снизить параметры объемов 
производства по перечисленным культурам, критерии по животноводческим 
комплексам и оптово-распределительным центрам, в частности:
В отношении плодохранилищ
п.4.1.1, наличие заложенного собственного (арендуемого) сада - «не менее 10 га» 
заменить на «не менее 3 га»;
п.4.1.3, мощность единовременного хранения - «не менее 500 тонн» заменить на 
«не менее 100 тонн»;
В отношении картофелехранилищ и овощехранилищ
п.4.2.1, наличие площадей под картофелем - «не менее 50 га» заменить на «не 
менее 20 га»;
п.4.2.2. объем производства картофеля за год - «не менее 1000 тонн» заменить на 
«не менее 500 тонн»;
п.4.2.3. наличие площадей под овощными культурами - «не менее 50 га» заменить 
на «не менее 10 га»;
п.4.2.4. объем производства овощных культур за год - «не менее 2000 тонн» 
заменить на «не менее 500 тонн»;
п.4.2.6. мощность единовременного хранения - «не менее 1000 тонн» заменить на 
«не менее 300 тонн»;
В отношении тепличных комплексов
п.4.3.1, минимальная площадь - «не менее 3 га» заменить на «не менее 1 га»;
В отношении молочных ферм
п.4.4.1, в части создания -  численность коров: абзац 1 «400 и более» заменить на 
«50 и более»;
п.4.4.1, для районов Крайнего Севера, численность коров - абзац 2 «100 и более» 
заменить на «25 и более»;
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п.4.4.2, в части модернизации -  численность - абзац 1 «200 и более» заменить на 
«50 и более»;
п.4.4.2. для районов Крайнего Севера, численность - абзац 2 «100 и более» 
заменить на «25 и более»;
В отношении селекционно-семеноводческих центров
п.4.9.1, для базового центра семеноводства картофеля «40-50» заменить на «10 и 
более» микрорастений т-уй го , «250-300» заменить на «50 и более» миниклубней, 
«70-80» заменить на «25 и более» 1 поколения из миниклубней, «500-600» 
заменить на «200 и более» супер-супер элиты;
п.4.9.2. для семеноводческого центра элитного семеноводства картофеля «не 
менее 500 тонн» заменить на «не менее 200 тонн» суперэлиты, «не менее 2тыс. 
тонн» заменить на «не менее 1000 тонн» элиты;
п.4.9.3. по созданию сортов картофеля и производству оригинальных и элитных 
семян картофеля - «2-10 тыс. тонн» заменить на «1 тыс. тонн и более»; 
п.4.9.4, по производству семян родительских форм гибридов кукурузы - «200-250 
тонн» заменить на «25 тонн и более»;
п.4.9.10, по производству семян овощных культур «5-50 тонн» заменить на «0,5 
тонн и более»;
в отношении создания оптово-распределительных центров
п .4 .11.1.1. мощность единовременного хранения «не менее 30 000 тонн» заменить 
на «не менее 5 000 тонн».

12.Дополнить раздел 2 пунктом следующего содержания: «Пересмотреть целевые 
показатели Стратегии устойчивого развития сельских территорий на период до 
2030 года в части увеличения прогнозируемой численности сельского населения 
до 40 млн. человек, восстановления количества сельских населенных пунктов до 
155 тысяч, увеличения занятости сельского населения до 80% за счет 
стимулирования увеличения количества фермерских хозяйств до 1,2 млн».

13. Дополнить раздел 2 пунктом следующего содержания: «Включить в критерии 
оценки губернаторов -  показатели по динамике количества сельских жителей, 
проживающих в субъектах РФ, количества сельских населенных пунктов, 
количества субъектов малого предпринимательства, охвату малых форм 
хозяйствования сельскохозяйственными потребительскими кооперативами».

14. В связи с частичной реализацией пункт 3.3. объединить с пунктом 3.4. и 
изложить в следующей редакции: «3.3. Принять проект федерального закона № 
560283-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», 
касающийся обязанности собственников земель сельскохозяйственного 
назначения —  юридических лиц, раскрывать информацию о конечных 
бенефициарах (учредителях, акционерах и т.д.) —  физических лицах, а также 
ограничения площади одного землевладения в пределах одного муниципального 
района максимальным размером, равным не более чем 10 % общей площади 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории».



15. Дополнить раздел 3 пунктом следующего содержания: «М аксимально 
приблизить кадастровую стоимость земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения к текущей рыночной стоимости, в регионах, 
где она значительно превышает рыночную».

16. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции: «Внести изменения в 
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы, в части выделения в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и государственной реализации продукции растениеводства» 
мероприятия по субсидированию затрат сельхозтоваропроизводителей по 
освоению и вводу в оборот земель, выбывших из сельскохозяйственного оборота 
(залежных земель)».

17. Дополнить раздел 5 пунктом следующего содержания: «Включить в 
государственную программу мероприятие по оказанию поддержки фермерам и 
другим сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
деятельность на высокогорных пастбищах».

18. Дополнить раздел 5 пунктом следующего содержания: «Установить трехлетний 
срок субсидирования пролонгированных кредитов на проведение сезонных работ 
в субъектах, в которых вводился режим ЧС, начиная с 2014 года».

19. Дополнить раздел 5 пунктом следующего содержания: «Определить несвязанную 
поддержку на гектар, как основной вид поддержки, значительно увеличить объем 
финансирования и определить на федеральном уровне исчерпывающий перечень 
документов, представляемых сельхозтоваропроизводителем для получения 
данной поддержки, ограничив его двумя документами: заявление и справка- 
расчет».

20. Дополнить раздел 5 пунктом следующего содержания: «Распространить 
субсидирование расходов по реализации инвестиционных проектов на 
реконструкцию существующих объектов».

21. Дополнить раздел 5 пунктом следующего содержания: «Выделить средства 
государственной поддержки на субсидирование расходов 
сельльхозтоваропроизводителей по диагностике и ликвидации лейкоза, включая 
затраты на лабораторные исследования. Предусмотреть государственную 
поддержку сельхозпроизводителей, осуществляющих замену неблагополучного 
поголовья на здоровое».

22. Дополнить раздел 5 пунктом следующего содержания: «Предусмотреть 
выделение отдельного направления государственной поддержки в рамках 
подпрограммы Поддержка малых форм хозяйствования, предполагающего 
поддержку фермеров, осуществляющих процесс интеграции и кооперации ЛПХ в 
части их производственно-хозяйственного обслуживания в размере 50 000 
рублей».



23. Дополнить раздел 5 пунктом следующего содержания: «Разработать механизмы 
доведения государственной поддержки до ЛПХ через сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, членами которых они являются».

24. Пункт 7.10 -  исключить как выполненный. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24.06.2015 г. №623 введены субсидии 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально- 
технической базы.

25. Дополнить раздел 7 пунктом следующего содержания: «Внести изменение в 
Госпрограмму в части реализации мероприятий по ОРЦ, предполагающее 
постановку в качестве приоритетной задачи создания низовых сельских, 
районных ОРЦ, в том числе и на базе сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, которые будут вплотную приближены к 
сельхозтоваропроизводителям. Размер государственной поддержки для таких 
ОРЦ целесообразно увеличить с 20 до 40% от объема финансирования проекта».

26. В связи с частичной реализацией пункт 7.13. изложить в следующей редакции: 
«Увеличить объемы и расширить направления государственной поддержки 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предусмотрев, в том числе 
поддержку сельскохозяйственных кредитных, обслуживающих, торговых, 
перерабатывающих кооперативов, МТС и строительство кооперативной 
инфраструктуры. Предусмотреть ежегодное выделение средств из федерального 
бюджета на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в размере 10 млрд. руб».

27. Дополнить раздел 7 пунктом следующего содержания: «Внести уточнения в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации, в части возможности 
осуществления кооперативных выплат и дивидендов сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами своим членам, как это предусмотрено 
Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации».

28. Дополнить раздел 7 пунктом следующего содержания: «В программе поддержки 
сельскохозяйственной потребительской кооперации предусмотреть в качестве 
софинансирования по гранту имущество кооператива, которое будет 
использовано при освоении средств гранта и стоящее на балансе СПК.»

29. Изменить нумерацию пунктов в соответствии с исключенными и добавленными 
пунктами.
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