
Парламентские слушания 

Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам 

 

Законодательные аспекты развития 

сельскохозяйственной кооперации 



Финансовое обеспечение Государственной 

программы развития сельского хозяйства 

Сопоставление объемов государственной 
поддержки 

($/га пашни) 

Текущий объем 
недофинансирования 

мероприятий 
Госпрограммы за 

период с 2016 года по 
2020 год 

 

382,3 млрд. рублей 
 

С учетом инфляции 

422,2 млрд. рублей 



Государственная поддержка малых 

форм хозяйствования 
2016 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддержка 
начинающих 

фермеров 
3,83 млрд. руб. из 

федерального 
бюджета 

3 665 хозяйств 
получили поддержку 

1,27 млн. руб. – 
размер среднего 

гранта 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддержка 
семейных ферм 

3,45 млрд. руб. из 
федерального 

бюджета 
870 хозяйств 

получили 
поддержку 

5,18 млн. руб. – 
размер среднего 

гранта 

2018 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,7 млрд. 
руб. 

Из федерального 
бюджета на 
поддержку 

начинающих 
фермеров  

4,3 млрд. 
руб. 

Из федерального 
бюджета на 

развитие семейных 
животноводческих 

ферм 

2019/20/21 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддержка начинающих 
фермеров и семейных 

ферм 
 

10 млрд. 
руб. 

 

в рамках Единой 
субсидии на 
усмотрение 
субъектов 

Российской 
Федерации 

Поддержка 
начинающих 

фермеров 
3,7 млрд. руб. из 

федерального 
бюджета 

2 582 хозяйств 
получили поддержку 

1,8 млн. руб. – размер 
среднего гранта 

Поддержка 
семейных ферм 
3,7 млрд. руб. из 

федерального 
бюджета 

724 хозяйств 
получили 

поддержку 
6,1 млн. руб. – 

размер среднего 
гранта 



Государственная поддержка СПоК 

Регионы-лидеры по 
развитию СПоК 

Субъект РФ 
Кол-во 
СПоК 

Липецкая область 816 

Республика Саха (Якутия) 350 

Республика Татарстан 196 

Красноярский край 180 

Тюменская область 153 

Иркутская область 151 

Республика Мордовия 136 

Краснодарский край 134 

Республика Дагестан 133 

Волгоградская область 125 

Саратовская область 119 

Чувашская Република 110 



ИМПОРТ ЗА 8 ЛЕТ 283  
млрд. долл. 

ЭКСПОРТ ЗА 8 ЛЕТ 128,2 
млрд. долл. 

Торговый баланс 



Производство скота и 
птицы 

(% к 2017 году) 

+3,9% 

Производство мяса 
свинины 

(% к 2017 году) 

 +8,4% 

Производство мяса птицы 
(% к 2017 году) 

+1,8% 

Динамика валового производства продукции 

сельского хозяйства 



Динамика производства мяса КРС, молока, 

овощей, плодов и ягод 



Балансы продовольственных ресурсов 

Импорт 0,5% от производства Импорт 10,7% от производства Импорт 15,5% от производства 

Импорт 6,9% от производства Импорт 17,3% от производства Импорт 207,9% от производства 



Товарность продукции сельского хозяйства 



Ресурсы малых форм хозяйствования 



Эксплуатационные 
запасы основных 
видов пищевых 
лесных ресурсов 

7,4 
млн. тонн 

Годовой объем 
реализации 

основных видов 
пищевых лесных 

ресурсов 

4 
млрд. Руб. 

Эксплуатируется в целях 
заготовки пищевых 

лесных ресурсов  

2 млн. га лесов 
при общей площади 

лесов 

1 200 млн. га 

Пищевые лесные ресурсы 



Сельскохозяйственные производственные 

кооперативы (СПК) 

*По данным ВСХП 2016 

*По данным ВСХП 2016 

*По данным ВСХП 2006/2016 



Народные предприятия 

 
"Об особенностях правового положения акционерных 

обществ работников (народных предприятий)" 

Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 115-ФЗ 

не менее 

75% 
акций 

принадлежит 

работникам 

Работники 
могут 

заблокировать 
любое не 

выгодное для 
трудового 

коллектива 
решение Вклад народных 

предприятий в ВВП Китая 40% 

1. Все работники ежегодно безвозмездно наделяются акциями 
народного предприятия пропорционально годовой сумме их 
зарплаты в общем фонде зарплаты за прошедший год. 

2. Новые работники наделяются акциями в зависимости от их 
заработной платы. 

3. Приобретение акций генеральным директором, его 
заместителями, помощниками, членами наблюдательного совета, 
контрольной комиссии не допускается. 

4. Установлено ограничение размера оплаты труда генерального 
директора коэффициентом от среднего размера оплаты труда 
одного работника за отчетный финансовый год. 

5. Вся прибыль после налогообложения остается в распоряжении 
предприятия и направляется на развитие производства и 
непосредственное стимулирование труда работников. 

Вклад народных предприятий в 
производство с/х продукции 

75% Евросоюз 

85% Скандинавские страны 

Особенности народного предприятия 

Ежегодное вознаграждение работников акциями 
пропорционально размеру их заработной платы за 

прошедший год стимулирует работника к 
производительному труду, уменьшает текучесть 

кадров, т.к. позволяет работнику к пенсии накопить 
значительное количество акций и получить при 

увольнении значительную сумму денег 

В России среди всех видов собственности самый лучший 
экономический показатель у народных предприятий, они 

представляют пример эффективного ведения бизнеса, но их 
недопустимо мало 



Сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы (СПоК) 

СХО КФХ 

Всего участвует в СПоК 3,1% 2,7% 

В перерабатывающих 0,8% 0,7% 

В сбытовых 0,8% 0,7% 

В снабженческих 0,4% 0,3% 

В обслуживающих 0,3% 0,2% 

В кредитных 0,7% 0,7% 

В прочих 0,7% 0,4% 



О внесении изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона «О 
сельскохозяйственной кооперации» и статью 2 Федерального закона «О 

производственных кооперативах» (в части уточнения определения стоимости 
паевого взноса члена, ассоциированного члена кооператива) 

278061-7 

Законодательная поддержка 

сельскохозяйственных кооперативов 

О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в Закон 
Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в части совершенствования 
правового регулирования заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов 

гражданами для собственных нужд) 

548919-7 

О внесении изменений в статьи 36 и 40.1 Федерального закона «О 
сельскохозяйственной кооперации» (в части устранения правовых коллизий» 

519326-7 

О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации (в части закрепления права сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на распределение доходов) 
314370-7 

О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (о распределении прибыли в потребительском 

кооперативе) 
274238-7 

О внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной 
кооперации» и статью 3 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства» 
576561-7 



Федеральное финансирование 

Государственных программ в 2018 году 

20 
Государственных 

программ 

7,6 
трлн. руб. 

1,9 
трлн. руб. 

должно расходоваться 
в интересах сельских 

жителей 


