
 

   
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

 
 

П Р О Т О К О Л 
заседания Совета по малому и среднему предпринимательству 

при Минсельхозе России  
 

Москва 

 

от 20 мая 2016 года                                                                       №                       

 

Председательствовал:  

 

первый заместитель Министра 

сельского хозяйства   

Российской Федерации 

 Д.Х. Хатуов 

 

Присутствовали:      

члены Совета 

 

 В.П. Свеженец, А.И. Бабурин, 

И.Н. Багинский, Б.Л. Блажко,  

Г.А. Бобылева, В.Н. Боровой, 

В.И. Данейкин, Н.А. Дацковская, 

В.П. Ермаков, В.Е. Зарайский, 

Е.С. Кац, А.А. Куценко, 

Т.А. Лазутина, Е. И. Метелькова,  

С.А. Мытарев, Н. С. Самойлова  

А.В. Сироткин 

 

Приглашенные: 

 

заместитель директора 

Депживотноводства  
 

  

 

Х.А. Амерханов 

первый заместитель 

министра сельского, 

лесного хозяйства и продовольствия 

Ульяновской области 

 

 А.И. Братяков 
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председатель некоммерческого 

партнерства «Ассоциация фермеров 

Ульяновской области» 
 

 В.Ф. Варганов 

 

 

президент саморегулируемой 

организации ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов 

«Российский союз «Чаянов» 
 

 В.Ф. Вершинин 

 

эксперт Аналитического центра при 

Правительстве Российской 

Федерации по вопросам 

региональной политики 

 

 К.Е. Евграфов 

 

начальник Управления земельного 

надзора, контроля качества и 

безопасности зерна 

Россельхознадзора 

 

 О.В. Захарова 

 

 

глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Новоспасского района 

Ульяновской области 

 

 С.В. Калганов 

 

вице-президент Российского 

Зернового Союза 

 А.В. Корбут 

 

 

заместитель директора 

Депрастениеводства 

 

  

Д.И. Паспеков 

заместитель директора Депправа  К.С. Смирнов 

 

директор ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр 

сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки 

кадров агропромышленного 

комплекса»  

(ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК) 

 О.С. Мелентьева 

 

 

президент Российской 

саморегулируемой организации 

ревизионных союзов союз 

«Агроконтроль» 

 

  

А.В. Морозов  
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заместитель Председателя 

Правительства Ульяновской области 

 

 Т.Г. Мурдасова 

 

 

председатель Совета Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных 

кооперативов России (АККОР) 

 

 В.В. Телегин  

 

советник руководителя 

Аналитического центра при 

Правительстве Российской 

Федерации 

 

 Н.А. Резванов 

 

генеральный директор Ассоциации 

«Теплицы России» 

 Н.Д. Рогова 

 

 

исполнительный директор 

Управления кредитных, расчетных и 

пассивных продуктов АО 

«Россельхозбанк» 

  

Д.Ф. Чилеев  

 

 

статс-секретарь Центрального союза 

потребительских обществ Российской 

Федерации 

 

  

Т.Ю. Чемоданова 

 

 

исполнительный директор 

Федерального союза 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

(ФРСКК) 

 Г.И. Явкина 

 

 

I. О развитии сельскохозяйственной кооперации 

(Хатуов, Свеженец, Резванов, Мытарев, Морозов, Вершинин, Куценко, 

Дацковская, Метелькова, Самойлова, Амерханов, Лазутина, Смирнов, Явкина, 

Мелентьева, Багинский) 

 

1. Принять к сведению доклад директора Департамента развития сельских 

территорий В.П. Свеженца по указанному вопросу.  

2.  Департаментам Минсельхоза России продолжить работу, направленную 

на развитие сельскохозяйственной  потребительской кооперации в Российской 

Федерации. 

2.1. Депагроразвитию (Свеженцу В.П.) организовать проведение 

селекторных совещаний с регионами по контролю за реализацией мероприятий 

по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(СПоК) для развития материально-технической базы (начиная с 27 мая); 
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2.2. Депагроразвитию (Свеженцу В.П.) совместно с союзами и 

ассоциациями кооперативных организаций внести предложения о сроках и месте 

проведения Четвертого Всероссийского съезда сельскохозяйственных 

кооперативов, оказать содействие в его проведении.  

Срок – до 10 июня 2016 г.; 

2.3. Депрастениеводству (Чекмареву П.А.) представить предложения по 

обеспечению сельскохозяйственных потребительских обслуживающих 

кооперативов сельскохозяйственной техникой в приоритетном порядке  

в соответствии с заявками; 

Срок – 1 июня 2016 г.; 

2.4. Депэкономике (Куценко А.А.), Депфинансам (Дацковской Н.А.) 

совместно с АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк» проработать вопрос 

упрощения процедуры предоставления кредитных ресурсов 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам; 

2.5. Депнаучтехполитике (Метельковой Е.И.), Депагроразвитию               

(Свеженцу В.П.) провести  выездное совещание с  ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК   на 

их территории для разработки плана совместных работ по обучению глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств и  руководителей СПоК  вопросам  

сельскохозяйственной кооперации и ее развития; 

2.6. Депэкономике (Куценко А.А.), Депфинансам (Дацковской Н.А.), 

Депагроразвитию (Свеженцу В.П.) провести совещание с ФРСКК и  Союзом 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов (ССКК) по вопросам развития 

сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации; 

2.7. Депнаучтехполитике (Метельковой Е.И.) совместно с ФГБОУ ДПО 

ФЦСК АПК (Мелентьевой О.С.) представить информацию о действующих в 

ВУЗах системы Минсельхоза России обучающих программах по развитию 

сельскохозяйственной потребительской кооперации и предложения по 

разработке дополнительных программ.  

Срок – 3 июня 2016 г.; 

 

3. Рекомендовать союзам и ассоциациям кооперативных организаций: 

3.1. продолжить сотрудничество с федеральными органами 

законодательной и исполнительной власти в целях создания системы поддержки 

кооперации на селе; 

3.2. совместно с органами управления АПК субъектов Российской 

Федерации, на базе  информационно-консультационных центров АПК и 

ревизионных союзов сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

организовать работу по обучению руководителей и членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов основам кооперативного 

строительства;  

3.3. подготовить предложения и провести работу по созданию 

Координационного Совета кооперативных организаций.  

Срок – до 20 июня 2016 г.; 
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3.4. провести региональные кооперативные конференции с целью избрания 

делегатов Четвертого Всероссийского съезда сельскохозяйственных 

кооперативов.  

Срок – до 15 июня 2016 г.; 

3.5. РСО «Агроконтроль» и СРО Россоюз «Чаянов» представить в 

Минсельхоз России предложения по исправлению ситуации с низким процентом 

членства сельскохозяйственных кооперативов в ревизионных союзах.  

Срок – до 3 июня 2016 г.; 

3.6. совместно с Депправом (Миняевым А.О.), Депфинансами  

(Дацковской Н.А.) представить в Минсельхоз России предложения по 

совершенствованию законодательства о сельскохозяйственной кооперации и 

разработке системы налоговых льгот для сельскохозяйственных кооперативов.  

Срок – до 1 июня 2016 г. 

 

4. Рекомендовать органам управления АПК субъектов Российской 

Федерации: 

4.1. принять исчерпывающие меры по полному освоению  

средств федерального бюджета, выделенных на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2016 году.  

Срок – до  1 июня 2016 г.;  

4.2. разработать и представить в Минсельхоз России планы 

мероприятий («дорожные карты») развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации c учетом региональных особенностей и 

специализации в производстве различных видов сельскохозяйственной 

продукции в регионе. 

Срок -  до 3 июня 2016 г.; 

4.3. включить в состав конкурсных комиссий по отбору участников 

мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы представителей 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, ассоциаций и других 

кооперативных объединений, организаций; 

4.4. разработать и применять в регионе типовые проекты 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по различным 

направлениям деятельности с учетом успешно реализованных проектов, в том 

числе за счет грантовой поддержки. Доложить в Минсельхоз России. 

Срок – до 1 июля 2016 г.; 

4.5. совместно с Депживотноводством (Амерхановым Х.А.) разработать 

комплекс мер, направленных на повышение качества молока, производимого в 

ЛПХ, и увеличения объемов его реализации через сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы; 

Срок – 10 июня 2016 г.; 

4.6. представить в Минсельхоз России обоснованные предложения по 

усовершенствованию законодательства о сельскохозяйственной кооперации  

и разработке системы налоговых льгот для сельскохозяйственных кооперативов. 
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II. О мерах государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства и взаимодействии органов местного самоуправления 

с малым и средним бизнесом в Ульяновской области 

(Хатуов, Братяков, Калганов, Лазутина, Корбут) 

 

1. Принять к сведению доклад первого заместителя Министра сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области А.И. Братякова 

по указанному вопросу. 

2. Депагроразвитию (Свеженцу В.П.) опубликовать на официальном сайте 

Минсельхоза России материалы доклада А.И. Братякова о мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области.  

Срок – до 1 июня 2016 г.; 

3. Депрастениеводству (Чекмареву П.А.) проработать вопрос доступности 

приобретения сельскохозяйственной техники для малых форм хозяйствования,   

в том числе кооперативам. 

 

III. Об утверждении плана работы Совета на 2016 год 

(Хатуов, Свеженец) 

 

1. Утвердить план работы Совета на 2016 год в представленной редакции. 

2. Депагроразвитию (Свеженцу В.П.)  разработать рабочий план 

заседаний  Совета на июнь-июль 2016 года,  исходя из необходимости их 

проведения два раза в месяц.  

Срок – 1 июня 2016 г.  

 

 

   Д.Х. Хатуов 


