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о взаимодействии Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России
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г. Москва № 1С/17 от « 11» февраля 2016 г.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра А.Н. Ткачева, действующего 
на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.06.2008 г. № 450 с одной стороны, и Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, 
именуемая в дальнейшем «Ассоциация» в лице президента Плотникова В.Н., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», действуя в рамках своей компетенции, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 июня 2008 г. № 450, иными нормативными правовыми актами 
и настоящим Соглашением.

2. Предмет Соглашения

2.1. Стороны осуществляют постоянное сотрудничество, объединяют усилия 
и координируют свои действия по вопросам развития малых форм 
хозяйствования -  крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и их объединений, и других 
малых форм хозяйствования (далее -  субъекты малых форм хозяйствования), 
включая:'

создание предпосылок правовых и экономических условий для более 
полного использования потенциала малого и среднего предпринимательства 
в сельском хозяйстве;

информационное обеспечение и консультирование, а также содействие



в формировании рыночной инфраструктуры в сельской местности 
на кооперативной основе.

2.2. Стороны участвуют в подготовке мероприятий по развитию малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе.

2.3. Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими 
организациями и не преследует цели ограничения их деятельности.

3. Обязанности Сторон

3.1. Министерство в пределах своей компетенции и в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке:

3.1.1. Предоставляет по запросам Ассоциации имеющуюся информацию 
по предмету настоящего Соглашения, не имеющую ограничений 
к распространению.

3.1.2. Привлекает представителей Ассоциации к участию в работе комиссий, 
консультативно-экспертных и рабочих групп, создаваемых Министерством, 
по рассмотрению вопросов и подготовке нормативных правовых актов 
относящихся к предмету настоящего Соглашения.

3.1.3. Рассматривает предложения Ассоциации по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации, связанного с созданием 
и деятельностью субъектов малых форм хозяйствования.

3.1.4. Оказывает содействие Ассоциации по организации участия субъектов 
малых форм хозяйствования в ежегодных выставках-ярмарках федерального 
уровня.
3.1.5. Содействует Ассоциации в разработке методических материалов 
по вопросам деятельности крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 
организации и деятельности их объединений.

3.1.6. Оказывает информационно-консультационное обеспечение по 
государственным мерам поддержки развития субъектов малых форм 
хозяйствования.

3.2. Ассоциация:
3.2.1. Представляет в Министерство информацию для формирования 
и реализации аграрной политики по вопросам, представляющим взаимный 
интерес для Сторон и относящимся к предмету настоящего Соглашения.

3.2.2. Принимает участие:
в разработке проектов нормативных правовых актов, целевых программ, 

национального доклада по вопросам, относящимся к предмету настоящего
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Соглашения;

в обобщении и распространении достижений науки и техники, 
российского и иностранного опыта в сфере развития сельского хозяйства;

в работе комиссий, консультативно-экспертных и рабочих групп, 
создаваемых Министерством, по рассмотрению вопросов, относящихся 
к предмету настоящего Соглашения;

в заседаниях Коллегии Министерства, на которых рассматриваются 
вопросы, относящиеся к предмету настоящего Соглашения, по согласованию 
с руководством Министерства;

в обобщении опыта применения механизмов финансово-кредитной 
поддержки малых форм хозяйствования по обеспечению субъектов малых 
форм хозяйствования продукцией машиностроения и племенным скотом 
на основе лизинга, по субсидированию затрат на уплату процентов 
по кредитам и займам и по другим субсидиям на поддержку отдельных 
отраслей сельского хозяйства.

3.2.3. Направляет на рассмотрение в Министерство предложения 
по государственной поддержке субъектов малых форм хозяйствования.

3.2.4. Информирует Министерство о возникающих проблемах, требующих 
принятия соответствующих решений федеральными органами исполнительной 
власти.

3.2.5. Участвует в проводимых Министерством конкурсах, смотрах, выставках, 
конференциях, семинарах и совещаниях.

3.2.6. Проводит работу по созданию базы данных, реестра крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, входящих в АККОР.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
и действует в течение 1 (одного) года.

4.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем порядке 
после предварительного письменного уведомления другой Стороны 
за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 
Соглашения.
4.3. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении действия 
настоящего Соглашения оно считается продленным на следующий срок на тех 
же условиях.
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5. Особые положения

5.1. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.

6.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Действие Соглашения о взаимодействии Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России от 17.03.2008 г. № б/н 
прекращается с момента подписания настоящего соглашения.

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства, 
вытекающие из Соглашения, кроме случаев правопреемства, третьим лицам 
без письменного согласия другой Стороны.

6.4. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Заключительные положения

7. Юридические адреса и подписи Сторон

Министерство с
хозяйства
Российской Федерации

сельского Ассоциациия крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов 
России

107139, г. Москва, 
Орликов пер., 1/11

107139, г. Москва, 
Орликов пер., 3

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации

Президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов 
России


