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Важным направлением поддержки малых форм хозяйствования на селе, 

создания эквивалентности межотраслевого обмена в АПК, решения вопросов 

импортозамещения является развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации [1; 2]. 

В Алтайском крае лишь в последние годы активно создается 

инфраструктура государственной поддержки сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, включающая все её основные виды – 

организационную, финансовую и др. 

С 2017 года в Алтайском крае внесены изменения в порядок 

предоставления грантовой поддержки для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов [4]. В соответствии с правилами предоставления 

и распределения государственной поддержки под сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом (СПоК) понимается сельскохозяйственный 

потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или 

потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев с 

даты его регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, 

подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 
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охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной 

продукции, объединяющие не менее 10 сельхозтоваропроизводителей на 

правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70% 

выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и 

(или) сбытовой деятельности указанной продукции. 

Грант на развитие материально-технической базы СПоК предоставляется 

в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60% затрат. Срок 

использования гранта составляет не более 18 месяцев с даты его получения. 

В 2017 году средний размер одного гранта составил 12,5 млн. рублей. 

В рамках мероприятия «Развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Алтайском крае» за 2015-2017 годы грантовая поддержка 

предоставлена 6 сельскохозяйственным потребительским снабженческо-

сбытовым кооперативам на общую сумму 81,35 млн. рублей; в том числе в 2017 

году – 2 кооперативам на сумму 25 млн. рублей: 

− снабженческо-сбытовому сельскохозяйственному потребительскому 

кооперативу «Колос» (Тальменский район). Деятельностью кооператива 

является закуп и переработка молока. Сдатчиками молока являются 216 личных 

подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств 13 сёл Тальменского района. 

Готовый продукт – сыр и масло – реализуется как в Алтайском крае, так и за 

его пределами. Проект рассчитан на 38,8 млн. рублей. За период с начала 

реализации проекта по 31 декабря 2017 года средства гранта освоены на 40,4%: 

– приобретена специализированная техника для транспортировки молока. 

− сельскохозяйственному потребительскому сбытовому кооперативу 

«Смоленский» (Смоленского района). Членами СПСК «Смоленский» 

Смоленского района, являются 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

занимающиеся молочным животноводством. Целевое использование грантовых 

средств является строительство нового современного производственного 
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помещения для переработки молока. Объем средств, направленный на 

реализацию проекта, составляет 6,3 млн. рублей. 

Итогом работы кооперативов-грантополучателей является увеличение 

членов кооперативов, сдатчиков сельскохозяйственной продукции – до 713 

личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств из 39 сельских 

поселений. По состоянию на 01.01.2018 года кооперативами закуплено 6,75 

тыс. тонн молока на сумму 151,9 млн. рублей, что на 53,5 млн. рублей больше 

уровня 2016 года. По итогам 2017 года кооперативами от реализации 

сельскохозяйственной продукции получено выручки в сумме 262,3 млн. рублей, 

что на 154,8 млн. рублей больше уровня 2016 года [5]. 

В 2017 году Алтайский край, Республика Татарстан, Липецкая область, 

Пермский край, Республика Саха (Якутия), приказом Акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» определены пилотными субъектами Российской 

Федерации по реализации мероприятий развития кооперации. В целях решения 

задач по развитию кооперации в крае реализован комплекс организационных 

мер: 

− создана рабочая группа по стимулированию развития 

сельскохозяйственной кооперации в состав которой вошли руководители 

региональных и федеральных органов исполнительной власти, главы 

администраций муниципальных районов, представители общественных и 

научных организаций; 

− приказом Министерства сельского хозяйства Алтайского края от 

26.05.2017 г. № 122 утверждена «дорожная карта» по разработке Концепции 

развития сельскохозяйственной кооперации на территории Алтайского края в 

2017 году. 

В рамках реализации «дорожной карты» совершенствовано региональное 

налоговое законодательство. В 2017 году принят закон Алтайского края от 

30.11.2017 № 88-ЗС «О внесении изменения в закон Алтайского края «О 
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применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 

налогообложения на территории Алтайского края», которым снижены размеры 

потенциально возможного годового дохода сельских муниципальных 

образований (отдаленных от краевого центра) по видам предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения, в том числе по видам деятельности, которые могут 

осуществляться сельскохозяйственными кооперативами. Принят закон 

Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском крае», 

который предусматривает возможность использования с 01.01.2018 

пониженных налоговых ставок отдельными категориями налогоплательщиков, 

осуществляющих виды деятельности, закрепленные в законе, в том числе по 

направлениям, возможным в рамках сельскохозяйственной кооперации. Кроме 

того, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в 

рамках сельскохозяйственного кооператива, отдельно предусмотрена 

возможность дополнительно снижать установленные пониженные размеры 

налоговых ставок в зависимости от численности наемных работников. 

В части совершенствования мер государственной финансово-кредитной 

помощи кооперативам НО «Алтайский фонд развития МСП» поддерживает 

деятельность потребительских и производственных кооперативов в 

приоритетном порядке [3]. Для данной категории предприятий предлагается 

максимальная доля поручительства – до 70% от суммы кредита, а также 

максимальный лимит поручительства – до 25 млн. рублей. Деятельность 

сельскохозяйственных кооперативов включена в перечень приоритетных 

направлений для участия в краевой программе стимулирования кредитования 

субъектов предпринимательства Алтайского края «Гарантия развития». Данной 

программой предусмотрено предоставление Краевым коммерческим 

Сибирским социальным банком ООО (под поручительство Алтайского фонда 
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МСП) на срок до 5 лет кредитных ресурсов сумме до 10 млн. рублей по 

фиксированной ставке 11% годовых. 

НО МК «Алтайский фонд микрозаймов» разработан специальный 

кредитный продукт «Заём на развитие сельскохозяйственной кооперации», 

целевое назначение которого – пополнение оборотных средств, малые 

инвестиции в приобретение транспорта, техники, оборудования, 

сельскохозяйственных животных. Условия займа: сумма – до 3 млн. рублей, 

ставка – 5% годовых, срок – до 36 месяцев. В 2017 году фондом микрозаймов 

так же, как и региональным гарантийным фондом, установлен 

гарантированный объем средств на предоставление займов 

сельскохозяйственным кооперативам – 5% от капитализации. 

Кроме того, в 2017/2018 учебном году сельскохозяйственная кооперация 

включена в одно из направлений учебных программ в рамках подпрограммы 

«Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы 

малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2016-2020 годах» 

государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы. 

В 2017 году индикаторы подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования» государственной программы Алтайского края «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы выполнены, 

показатели результативности использования субсидий из федерального 

бюджета на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

крае достигнуты (таблица 1). 

Таблица 1 – Выполнение целевых индикаторов по развитию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Алтайском крае, 2017 

год 

Наименование индикатора Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонени
е, %, п.п. 
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Количество СПоК, получивших средства 
государственной поддержки на развитие 
материально-технической базы, ед. 2 2 100,0 
Количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в СПоК, получивших средства 
государственной поддержки для развития 
материально- технической базы, ед. 8 8 100,0 
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
реализованной СПоК, получившими средства 
государственной поддержки на развитие 
материально-технической базы (по отношению к 
предыдущему году), % 10 13,9 3,9 п.п. 

 
Таким образом, инфраструктура государственной поддержки развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в муниципальных 

образованиях Алтайского края продолжает формироваться. Доведенный 

Минсельхозом России до Алтайского края в 2017 году план по развитию в крае 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов выполнен полностью.  
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