Информация
о ходе исполнения пункта 4 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 30.03.2018 № Пр-529
Текст поручения:
«4. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
ускорить разработку и утверждение региональных программ развития
сельскохозяйственной кооперации, а также определение центров компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации в соответствии с Методическими рекомендациями,
подготовленными акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»
Информация об исполнении поручения:
В Алтайском крае приказом Министерства сельского хозяйства Алтайского
края от 19.12.2017 № 203 утверждена Концепция развития сельскохозяйственной
кооперации, планом мероприятий («дорожной картой») которой предусмотрены
законодательная
поддержка
в
части
оптимизации
налогообложения,
организационная и информационно-консультационная поддержка по вопросам
регистрации кооперативов, бизнес-планирования, финансовая и образовательная
поддержка, а также дополнительные меры, направленные на организацию каналов
сбыта продукции сельскохозяйственных кооперативов.
В целях более качественной и ускоренной реализации мероприятий по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации,
координации
действий
ответственных органов исполнительной власти и местного самоуправления,
объектов инфраструктуры поддержки бизнеса, образовательных учреждений,
разрабатывается подпрограмма развития сельскохозяйственной кооперации
государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на
2013 - 2020 годы.
В целях создания единой модели сопровождения кооперативного движения
по принципу «одного окна» в Алтайском крае в 2018 году создан Центр
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации («Центр компетенций
СХК»). В качестве Центра компетенций СХК определена некоммерческая
организация «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»
и входящий в её состав Центр поддержки предпринимательства.
Центр компетенций СХК на региональном уровне является ключевым
объектом инфраструктуры развития кооперативного движения. Его основная
задача – информационно-консультационная и методологическая помощь
кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сопровождение их при
подготовке бизнес-планов и технико-экономических обоснований, заявок на
получение субсидий из федерального и регионального бюджетов, организация и
проведение семинаров и сессий; консультирование по использованию сервисов
Портала Бизнес-навигатора, а также маркетинговая поддержка и содействие в
продвижении производимой сельхозкооперативами продукции.
При Центре компетенций СХК создан Экспертный совет, в состав которого
вошли представители органов исполнительной власти Алтайского края, институтов
развития, сельскохозяйственных кооперативов, финансовых организаций, научного
сообщества.
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Заседания Экспертного совета при Центре компетенций (14.06.2018, 24.07.2018)
За 9 месяцев текущего года консультационные услуги оказаны 339
субъектам кооперации и главам крестьянских (фермерских) хозяйств,
2168 гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства. О комплексе мер
государственной поддержке кооперативов и фермеров проинформированы 35 СХК,
152 К(Ф)Х, а также 271 ЛПХ, проведено 122 консультации с сельхозтоваропроизводителями региона.

Консультирование субъектов кооперации в рамках выездного семинара в
Благовещенском районе Алтайского края (35 участников)
Центром компетенций СХК разработан план-график выездных мероприятий,
в рамках которого проводятся обучающие сессии и тренинги. До конца 2018 года
запланировано проведение семинаров для сельхозтоваропроизводителей Бийского,
Краснощёковского, Новичихинского, Тальменского, Мамонтовского, Алейского,
Солонешенского районов. Дополнительно в текущем году в рамках
Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы
малого и среднего предпринимательства по направлению «Сельскохозяйственная
кооперация» специалисты Центра компетенций СХК проведут для слушателей
практический семинар по размещению бесплатного онлайн-каталога на портале
«Руферма.рф», а также учебный модуль по комплексу мер поддержки
кооперативов и фермеров.

