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Сельскохозяйственная потребительская кооперация играет важную роль в развитии малых форм хозяйствова-
ния на селе, укреплении экономического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей по обеспечению 
продовольственной безопасности, в устойчивом социально-экономическом развитии сельских территорий. Сель-
скохозяйственная потребительская кооперация вместе с другими малыми формами хозяйствования во взаимосвя-
зи с корпоративными производственными сельскохозяйственными организациями способна обеспечить трудовую 
занятость сельских жителей, их благосостояние и оказать существенное влияние на повышение уровня качества 
жизни сельского социума. Поэтому ее позитивное развитие будет способствовать решению исключительно важных 
социально-экономических задач не только на селе, но и в целом в государстве. За последние годы органы государ-
ственной власти Российской Федерации и субъектов РФ принимают реальные меры по экономической поддержке 
малых форм хозяйствования, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Финансово-эко-
номические механизмы господдержки определены в утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 
2012 г. № 717 Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, в которой имеется подпрограмма «Развитие малых 
форм хозяйствования». Господдержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и других малых форм 
хозяйствования оказывается из бюджета субъектов федерации, а в отдельных случаях из бюджета органов местного 
самоуправления. В ряде субъектов Российской Федерации получает развитие частно-государственное партнерство 
в области малых форм хозяйствования в аграрной сфере. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования 
функционирования малых форм хозяйствования в аграрной сфере, в том числе сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации, содержание экономического механизма государственной поддержки малых форм хозяйствования, 
функционирования сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области.
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Agricultural consumer cooperation plays an important role in the development of small forms of enterprises in rural areas, 
strengthening the economic capacity of agricultural producers to ensure food security, sustainable socio-economic development 
of rural areas. Agricultural consumer cooperation, together with other small entities in conjunction with the corporate agricultural 
production organizations is able to provide employment of rural people, their welfare and have a significant impact on improving 
the quality of life in the rural society. Therefore, the positive development will contribute to the solution of critical social and 
economic problems not only in rural areas but in the whole state. In recent years, the state authorities of the Russian Federation 
and subjects of the Russian Federation take real measures for economic support of small farms, including agricultural consumer 
cooperatives. Economic and financial mechanisms of state support are defined and approved by the RF Government decree of 
July 14, 2012 № 717 in State program of development of agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw 
materials and food for 2013–2020, which has a subprogramme “Development of small forms of managing”. State support of 
agricultural consumer cooperatives and other small farms is from the budget of subjects of federation, and in some cases from 
the budget of local governments. In a number of subjects of the Russian Federation public-private partnership has development 
in the field of small forms of managing in agrarian sector. In the article the questions of legal regulation of small farms in the 
agricultural sector, including agricultural consumer cooperatives, the content of the economic mechanism of state support of 
small forms of managing, the functioning of agricultural consumer cooperation in the Sverdlovsk region discussed.
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Первый Всероссийский съезд сельских коопера-
тивов России, состоявшийся 21 марта 2013 г., принял 
Концепцию развития кооперации на селе на период 
до 2020 г., в которой четко прослеживается понима-
ние в государстве и обществе значимости аграрного 
сектора экономики, сельского населения, коопера-
ции на сельских территориях [1]. В Министерстве 
сельского хозяйства России разрабатывается Ведом-
ственная целевая программа по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации, которая рассматривается 
как ключевое звено развития сельских территорий и 
повышения уровня жизни сельского населения.

Большое значение в этих документах придается 
развитию сельскохозяйственной потребительской 
кооперации.

Сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив – это организация, целью которой является удов-
летворение потребностей ее членов – сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей – в кредитовании 
их деятельности, переработке и сбыте производимой 
ими продукции, снабжении их средствами произ-
водства и оказании других необходимых им услуг. 
От других видов потребительских кооперативов он 
отличается в первую очередь тем, что его членами 
могут быть в основном производители сельскохозяй-
ственной продукции.

Потенциально социальной базой кооперации 
в сельской местности являются не только все сель-
ские жители, но и 40 тыс. действующих сельскохо-
зяйственных организаций, а также около 300 тыс. 
крестьянских (фермерских) хозяйств (включая инди-
видуальных предпринимателей). 

Наибольшую активность в кооперации прояв-
ляют крестьянские (фермерские) хозяйства и более 
2 млн товарных хозяйств населения. Однако в усло-
виях ужесточения конкуренции на мировых рынках 
продовольствия и в целях сохранения социальной 
стабильности на селе и экономического роста сель-
скохозяйственной отрасли России важно вовлечение 
в кооперативные отношения всех жителей села, фер-
меров и сельскохозяйственных организаций.

В настоящее время в большинстве развитых ка-
питалистических стран сельскохозяйственные ко-
оперативы – это наиболее массовая экономическая 
организация фермеров. Кооперативное движение 
в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерлан-
дах и Японии характеризуется практически стопро-
центным охватом сельскохозяйственного населения. 
Во Франции и ФРГ кооперативы объединяют не ме-
нее 80 % всех сельских предприятий [2]. 

Ряд исследователей посвящали свои труды про-
блемам становления и развития кооперативного дви-
жения в мире. Так, профессор А. П. Макаренко отме-
чал, что в настоящее время кооперация фактически 
стала необходимым элементом агропромышленного 
производства в странах Европы [3].

В частности, в Бельгии распространены коопе-
ративы, ориентированные на снабжение средствами 
производства, сервисное обслуживание, сбыт про-
дукции. Достаточно активно функционируют и кре-
дитные кооперативы. Интересен опыт формирования 
кооперативов, которые характеризуются отличитель-
ными чертами потребительского и производственно-
го кооперативов. В целях производства семян кар-
тофеля бельгийскими сельхозпроизводителями был 
сформирован кооператив Deblooux plants, имеющий 
в совместной собственности земли для их выращива-
ния. Собственники, функционирующие в его рамках, 
имеют фермерские хозяйства с пахотными угодьями 
для производства продовольственного картофеля. 
Данный кооператив занят сбытом продукции това-
ропроизводителей и снабжением средствами произ-
водства [4].

В Германии куда большее развитие получили кре-
дитные кооперативы, курируемые группой «Райф-
файзенБанк», обслуживающие снабженческо-сбы-
товые, страховые и иные формы кооперативов (рас-
пространены и многофункциональные сельскохозяй-
ственные кооперативы) [5].

В Дании около 45 тыс. фермеров на федеральном 
уровне находятся в объединении в рамках сельско-
хозяйственного совета. В него входит Федерация 
датских кооперативов, при этом последние функци-
онируют во всех сферах деятельности сельского хо-
зяйства и объединяют фермеров на всех уровнях.

В США сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы также являются достаточно важным 
фактором развития сельского хозяйства. Так, в штате 
Айова функционирует сельскохозяйственный снаб-
женческо-сбытовой кооператив, который объединяет 
более 100 фермеров, имеет свой комбикормовый цех, 
элеватор, содействует товаропроизводителям в об-
ласти сбыта зерна и обеспечивает высококачествен-
ными кормами животноводческие хозяйства. В США 
также распространены земельные и кооперативные 
банки, сосредоточенные в 12 районах страны и объ-
единенные в целостную кооперативную кредитную 
систему, которая характеризуется довольно развитой 
инфраструктурой (аудиторской, консультационной, 
контролирующей и т. д.) [6].

Мировая практика показывает, что деятельность 
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов содействует снижению трансакционных издер-
жек и дает возможность реализовывать контрольные 
функции в сфере производства продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья в различных 
рыночных сегментах.

На протяжении множества лет в передовых го-
сударствах кооперативный сектор является важней-
шим институтом развития малого и среднего пред-
принимательства и фактически выступает одним из 
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факторов эффективного функционирования рынка. 
Как специфический общественно-хозяйственный 
институт кооперация выступает инструментом фор-
мирования, соединения и реализации коллективного 
интереса, тесно переплетает в себе частные интере-
сы в систему, при этом сохраняя сформировавшиеся 
социально-экономические структуры.

хозяйственная практика убедительно подтверж-
дает, что кооперирование малых форм хозяйствова-
ния в сельской местности не только возлагает на себя 
экономические и производственные функции, но и 
вносит значительный вклад в поддержку экологиче-
ского равновесия в сельской местности, повышение 
качества жизни сельского населения и его матери-
ального благосостояния, нивелирование социальной 
напряженности [8].

Потребительская кооперация располагает всеми 
исходными средствами, чтобы преодолеть расслое-
ние общества, безработицу. Кооперативы ставят за-
дачу помочь людям получить работу, добиться повы-
шения жизненного уровня, осуществить свое право 
на достойную жизнь. Кооперация является уникаль-
ной организацией, порожденной самой жизнью как 
путь борьбы с бедностью [9].

Можно сказать, что фактически потребитель-
ская кооперация на селе выступает ключевым фак-
тором обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий, является связующим элементом между 
инструментами государственного воздействия на 
социальное развитие сельской местности и непо-
средственно сельским населением с присущими ему 
традициями, стремлениями и умениями. Кроме того, 
нельзя не отметить также геополитическое значение 
сельской кооперации, которая играет важную роль 
в сохранении населения на сельских территориях и 
недопущении запустения отдельных регионов и тер-
риторий нашей страны.

Решение задач по раскрытию социально-экономи-
ческого потенциала сельских территорий следует в 
определенной степени связывать с эффективностью 
функционирования малых хозяйственных форм, объ-
единяющихся в кооперативы. Фактически потреби-
тельские кооперативы на селе обладают необходи-
мыми резервами, которые способны задействоваться 
на местном и региональном уровнях с учетом терри-
ториальной специфики той или иной местности [7].

Сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы следует отличать от организаций потреби-
тельской кооперации, поскольку правовой основой 
для создания и функционирования сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов является 
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации» [10], а потре-
бительское общество создается и функционирует на 
основе Закона РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О по-
требительской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации» [11].

Закон № 193-ФЗ определил правовые и экономи-
ческие основы создания и деятельности сельскохо-
зяйственных кооперативов и их союзов, составля-
ющих систему сельскохозяйственной кооперации 
Российской Федерации. Необходимо отметить, что 
наряду с этим федеральным законом отношения, свя-
занные с созданием и деятельностью сельскохозяй-
ственных кооперативов и их союзов (ассоциаций), 
регулируется также Гражданским кодексом, земель-
ным законодательством, другими федеральными за-
конами, законами субъектов федерации, иными нор-
мативными правовыми актами на федеральном уров-
не и на уровне субъектов РФ.

Данный закон установил два вида сельскохозяй-
ственных кооперативов: 1) сельскохозяйственный 
производственный кооператив; 2) сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив. 

Таблица 1
Удельный вес потребительских кооперативов в агробизнесе в экономически развитых странах, % [7]

Table 1 
The share of consumer cooperatives in agribusiness in economically developed countries, % [7]

Страны
Countries

Направление деятельности
Direction of activity

Маркетинг, материально-техническое 
снабжение (в среднем)

Marketing, logistics (average)

Сбыт
Sales

Молоко
Milk

Мясо
Meet

Овощи и фрукты
Fruits and vegetables

Зерно
Grain 

США
USA 86 – 20 40 11–45

Канада
Canada 59 20–54 7–25 54 15–40

Швеция
Sweden 99 79–81 60 75 75

Нидерланды
Netherlands 82 35 70–96 – 40–50

Германия
Germany 55–60 30 60 – 50–60
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Кооператив создается и функционирует на основе 
следующих принципов:

добровольности членства в кооперативе;
взаимопомощи и обеспечения экономической вы-

годы для членов кооператива, участвующих в его про-
изводственной и иной хозяйственной деятельности;

распределения прибыли и убытков кооператива 
между его членами с учетом их личного трудового 
участия или участия в хозяйственной деятельности 
кооператива;

ограничения участия в хозяйственной деятельно-
сти кооператива лиц, не являющихся его членами;

ограничения дивидендов по дополнительным па-
евым взносам членов и паевым взносам ассоцииро-
ванных членов кооператива (в ред. Федерального за-
кона от 18 февраля 1999 г. № 34-ФЗ);

управления деятельностью кооператива на демо-
кратических началах (один член кооператива – один 
голос);

доступности информации о деятельности коопе-
ратива для всех его членов.

Рассмотрим состояние функционирования и госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов и других малых форм 
хозяйствования в аграрной сфере Свердловской 
области.

На 1 января 2016 г. на территории Свердловской 
области ведут хозяйственную деятельность 38 сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, 
из них 26 снабженческо-сбытовых, 7 кредитных, 
5 перерабатывающих.

Динамика выручки от оказания услуг чле-
нам кооператива и населению по годам составила 
(без кредитных): 2011 г. – 232,0 млн руб.; 2012 г. – 
257,5 млн руб.; 2013 г. – 226,9 млн руб.; 2014 г. – 
432,9 млн руб.; 2015 г. – 722,2 млн руб. Успешно ра-
ботающие сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы: 

– сельскохозяйственный потребительский коопе-
ратив «Россельхозкооперация» (Белоярский ГО) – 
выручка за 2015 г. составила 370,4 млн руб.;

– снабженческий сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив «Агростандарт» (Каменский 
ГО) – 64,8 млн руб.;

– сельскохозяйственный потребительский пере-
рабатывающий кооператив «Уралкомбикорм» – 
42,8 млн руб.

Динамика выдачи займов кредитными сельско-
хозяйственными потребительскими кооператива-
ми членам кооператива: 2011 г. – 281,55 млн руб., 
2012 г. – 743,74 млн руб., 2013 г. – 514,18 млн руб., 
2014 г. – 592,5 млн руб., 2015 г. – 782, 8 млн руб., 
в том числе представленных к субсидированию 
577,8 млн руб.

По рейтингу кредитования за 2015 г. сельскохо-
зяйственные кредитные потребительские коопера-
тивы заняли третье место среди других кредитных 
организаций. Успешно работающие сельскохозяй-
ственные кредитные потребительские кооперативы:

– сельскохозяйственный кредитный потребитель-
ский кооператив «Уралець» (МО город Екатеринбург) – 
выдано кредитов в 2015 г. – 351 млн руб.;

Таблица 2
Основные признаки сельскохозяйственного производственного и потребительского кооперативов

Table 2 
The main characteristics of agricultural production and consumer cooperatives

Вид кооператива
Cooperative type

Производственный
Production

Потребительский
Consumer

1. Создан гражданами для совместной деятельности
1. Created by citizens for joint activities

1. Создан сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(гражданами) и (или) юридическими лицами
1. Established by agricultural producers (citizens) and (or) legal 
entities

2. Совместная деятельность членов этого кооперати-
ва основана на их личном трудовом участии
2. Joint activity of members of the cooperative based on 
their personal labor participation

2. Обязательное участие членов этого кооператива в его 
хозяйственной деятельности
2. Mandatory participation of members of the cooperative in its 
business operations

3. Является коммерческой организацией
3. Is a commercial organization

3. Является некоммерческой организацией
3. Is a non-profit organization

4. Число членов кооператива – не менее пяти
4. The number of cooperative members – not less than 
five

4. В составе кооператива должно быть не менее двух юри-
дических лиц или пяти граждан (кроме кредитных коопе-
ративов)
4. In the composition of the co-operative should be not less than 
two juridical persons or five citizens (except for credit coopera-
tives)

5. Не менее 50 % объема работ в кооперативе должно 
выполняться его членами
5. At least 50% of the volume of work in the cooperative 
should be run by its members

5. Не менее 50 % объема работ (услуг), сделанных коопера-
тивами, должно выполняться для своих членов
5. At least 50 % of the volume of works (services) made by the 
cooperatives, should be performed for its members
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– сельскохозяйственный кредитный потребитель-
ский кооператив «Ирбитский» (Иритское МО) – вы-
дано кредитов в 2015 г. – 195,1 млн руб.;

– сельскохозяйственный кредитный потреби-
тельский кооператив «Вектор» (Каменский ГО) – 
96,8 млн руб.

В ходе реализации приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» и государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 23 октября 2013 г. № 1285-ПП [14] Мини-
стерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области проводилась орга-
низационная работа по стимулированию создания 
системы сельскохозяйственных кооперативов, в том 
числе нормативно-правовому обеспечению, регули-
рующему деятельность малых форм хозяйствования 
и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, развитию системы мер государственной фи-
нансовой поддержки.

Во исполнение Областной государственной целе-
вой программы «Развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации в Свердловской области 
в 2008–2010 годах» [15] потребительским кооперати-
вам было передано в пользование 15 единиц государ-
ственного имущества, в том числе: 4 грузовых авто-
мобиля, 4 автомобиля с изотермическим фургоном, 
1 охладитель молока, 1 трактор и 5 единиц сельско-
хозяйственных машин на общую сумму 6,05 млн руб.

Государственная поддержка оказывается путем 
предоставления субсидий из областного и федераль-
ного бюджетов на возмещение пенсионных затрат.

Так, сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам и обществам потребительской коопера-
ции за 2010–2015 гг. предоставлено субсидий из об-
ластного и федерального бюджетов на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным креди-
там, затрат на закупку молока от населения и затрат 
на приобретение техники и оборудования на сумму 
1183 млн руб., в том числе по годам: 2010 г. – 63; 
2011 г. – 16,3; 2012 г. – 20,9; 2013 г. – 22,6; 2014 г. – 
17,8; 2015 г. – 34,3 млн руб.

При этом общая сумма выручки от оказания ус-
луг сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами за эти годы составила более 2222,9 млн. 
За этот же период кредитными сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами выдано займов 
членам кооператива на сумму 3078,9 млн руб.

Начиная с 2011 г. по настоящее время сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Свердловской 
области оказывается государственная поддержка 
в виде предоставления субсидии на возмещение 
части фактически произведенных затрат на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, сельскохо-
зяйственного оборудования в соответствии с поста-
новлениями Правительства Свердловской области 
от 8 февраля 2011 г. № 83-ПП, от 14 декабря 2012 г. 
158-ПП, от 21 февраля 2013 г. № 200-ПП, от 9 апре-
ля 2014 г. № 298-ПП [16]: 

– в размере не более 40 % на: тракторы сельско-
хозяйственные общего назначения, за исключением 
тракторов мощностью менее 200 лошадиных сил, 
машины и оборудование для доения и транспорти-
рования молока, оборудование холодильное (шкафы, 
камеры, прилавки и витрины), плуги общего на-
значения, за исключением плугов, не относящихся 
к плугам оборотным, оборудование газовое, его узлы 
и детали;

– не более 30 % на: сеялки тракторные, за исклю-
чением сеялок с шириной захвата менее 6,5 м, сеялки 
зернотуковые, за исключением сеялок с шириной за-
хвата менее 6,5 м, комбайны зерноуборочные, ком-
байны кормоуборочные, комбайны картофелеубо-
рочные, сушилки для послеуборочной сушки зерна 
перед закладкой на хранение, сушилки и аппараты 
стационарные и передвижные для активной газации 
и вентиляции зерна.

Дополнительно сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами, созданными в соответ-
ствии с законом № 193-ФЗ, предоставляются субси-
дии в размере не более 70 % на: автомобили обще-
го назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной 
массой не более 3,5 т, прицепы и полуприцепы трак-
торные, тракторы сельскохозяйственные общего на-
значения, за исключением тракторов мощностью 
более 100 лошадиных сил, тракторы сельскохозяй-
ственные универсально-пропашные, за исключени-
ем тракторов мощностью более 100 лошадиных сил, 
машины и оборудование для доения и транспортиро-
вания молока, косилки тракторные, грабли трактор-
ные, пресс-подборщики, оборудование холодильное 
(шкафы, камеры, прилавки и витрины), цистерны 
для перевозки молока на шасси автомобилей, за ис-
ключением автомобилей полной массой более 3,5 т. 

Государственная поддержка сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам с 2011 г. со-
ставила 108 074,198 тыс. руб.: из них федерального 
бюджета – 58308,586 тыс. руб.; областного бюдже-
та – 49765,612 тыс. руб.

В 2015 г. Правительством Свердловской области 
принято постановление от 24 июля 2015 г. № 669-ПП 
«О порядке предоставления грантовой поддержки 
сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам для развития материально-технической базы» 
[17], которым предусматривается выделение гранта 
в размере до 10 млн руб. на строительство произ-
водственных объектов, приобретение оборудования, 
специализированного автотранспорта.
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 На эти цели в 2015 г. из областного бюджета выде-
лено 8000 тыс. руб. Определены четыре грантополу-
чателя: сельскохозяйственный потребительский коо-
ператив «УралАгро» (председатель – О. А. Бугров), 
городской округ Сухой Лог; снабженческо-обслу-
живающий сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Услуга» (председатель – А. М. Латни-
ков), Режевской городской округ; сельскохозяйствен-
ный потребительский обслуживающий кооператив 
«Универсал» (председатель – Р. В. Николаева), МО 
Красноуфимский округ; потребительское общество 
«Пищекомбинат» (председатель – Е. В. Космачев), 
ГО Богданович.

На выделенные средства приобретены холодиль-
ное оборудование, оборудование для сортировки, 
мойки и фасовки картофеля, овощей и специализи-
рованный автотранспорт (изотермические фургоны).

В 2016 г. Законом Свердловской области от 3 де-
кабря 2015 г. № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 
2016 год» [17] на поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития матери-
ально-технической базы предусмотрены средства об-
ластного бюджета в сумме 10 000 тыс. руб. 

Кроме того, в текущем году выделены средства 
из федерального бюджета на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов для развития материально-технической базы 
в сумме 18 104 тыс. руб. (основание – распоряжение 
Правительства РФ от 27 февраля 2016 г. № 321).

Государственная поддержка сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов (СПоК) в Сверд-
ловской области в виде субсидий и грантов осущест-
вляется в основном по шести направлениям:

1) субсидия на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на развитие растениеводства, перера-
ботку и реализацию продукции растениеводства, 
развитие животноводства, переработку и реализа-
цию продукции животноводства, строительство и ре-
конструкцию объектов для молочного скотоводства, 
строительство и реконструкцию селекционно-гене-
тических и селекционно-семеноводческих центров 
в подотраслях животноводства и растениеводства 
в пределах одной третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

2) субсидия на возмещение части затрат на уплату 
процентов по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам (займам), взятым малыми 
формами хозяйствования на приобретение техники 
и оборудования, специализированного транспорта 
для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, 
цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракто-
ров и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, оборудования для животноводства, птице-

водства, кормопроизводства, оборудования для пере-
вода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохо-
зяйственных машин на газомоторное топливо, спе-
циализированного технологического оборудования, 
холодильного оборудования, сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), в том 
числе для поставки их членам кооператива, на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию складских 
и производственных помещений, хранилищ карто-
феля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, объектов животноводства, кормопроизвод-
ства и объектов по переработке льна и льноволокна, 
строительство и реконструкцию сельскохозяйствен-
ных рынков, торговых площадок, пунктов по при-
емке, первичной переработке и хранению молока, 
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйствен-
ной продукции, а также на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, включая строитель-
ство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений, на приобретение запас-
ных частей и материалов для ремонта сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, в том числе для 
поставки их членам кооператива, на приобретение 
материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, 
отечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки, на закуп-
ку сельскохозяйственной продукции, произведенной 
членами кооператива для ее дальнейшей реализации, 
и на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельский туризм), 
включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социаль-
но-культурным обслуживанием сельского населения, 
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, 
ягод, лекарственных растений и других пищевых 
и недревесных лесных ресурсов в размере одной 
третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации;

3) субсидия на поддержку технической и техно-
логической модернизации, инновационного разви-
тия сельскохозяйственного производства в размере 
не более 70 % стоимости автомобилей, прицепов 
и полуприцепов тракторных, тракторов сельскохо-
зяйственных мощностью не более 100 лошадиных 
сил, машин и оборудования для доения и транс-
портирования молока, косилок тракторных, граблей 
тракторных, пресс-подборщиков, оборудования для 
охлаждения и (или) хранения молока, цистерн для 
перевозки молока сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, закупающим на территории 
Свердловской области у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, сырое молоко для последую-
щей (промышленной) переработки или реализации 
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для последующей (промышленной) переработки на 
территории Свердловской области; 

4) грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития матери-
ально-технической базы, включая:

строительство, реконструкцию или модерниза-
цию производственных объектов по заготовке, хра-
нению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов 
и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реа-
лизации сельскохозяйственной продукции и продук-
тов ее переработки; 

приобретение и монтаж оборудования и техники 
для производственных зданий, строений, помеще-
ний, цехов, предназначенных для заготовки, хране-
ния, подработки, переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждения 
молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, 
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготов-
ки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее переработки, 
оснащение лабораторий производственного контро-
ля качества и безопасности выпускаемой (произво-
димой и перерабатываемой) продукции и проведение 
государственной ветеринарно-санитарной эксперти-
зы (приобретение оборудования для лабораторного 
анализа качества сельскохозяйственной продукции);

приобретение специализированного транспорта, 
фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контей-
неров для транспортировки, обеспечения сохранно-
сти при перевозке и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки;

уплату части взносов (не более 8 % от общей сто-
имости предметов лизинга) по договорам лизинга 
оборудования и технических средств для хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первич-
ной переработки сельскохозяйственных животных, 
рыбы, аквакультуры, охлаждения молока, мяса, пти-
цы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 
числе дикорастущих, подготовки к реализации, по-
грузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее переработки;

5) субсидия на возмещение части затрат на закуп-
ку сырого молока у граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, в размере 3000 руб. за тонну за-
купленного и реализованного молока;

6) субсидия на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, по-
вышение уровня экологической безопасности сель-
скохозяйственного производства, повышение пло-
дородия и качества почв в расчете на 1 га посевной 
площади сельскохозяйственных культур (несвязан-
ная поддержка).

Получателями средств государственной под-
держки в 2015 г. были 20 потребительских коопе-
ративов, сумма государственной поддержки со-
ставила 34,3 млн руб. (из федерального бюджета – 
17,2 млн руб., из областного – 17,1 млн руб.), в том 
числе:

 возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам – 22,0 млн руб.; поддержка технической и 
технологической модернизации – 1,2 млн руб.; гран-
товая поддержка для развития материально-техниче-
ской базы – 8 млн руб.; возмещение части затрат на 
закупку сырого молока у граждан – 2,7 млн руб.; ока-
зание несвязанной поддержки – 0,14 млн руб.

В 1-м квартале 2016 г. потребительским коопе-
ративам выплачено бюджетных средств в сумме 
2,4 млн руб., в том числе: возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам – 2,05 млн руб.; 
возмещение части затрат на закупку сырого молока – 
0,35 млн руб. 

Министерством агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области продол-
жится реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 1 октября 2015 г. № 871-ПП 
«О мерах по развитию мероприятий по закупу сель-
скохозяйственной растениеводческой и дикорасту-
щей продукции от граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, на территории Свердловской области 
на период до 2020» [17].

Ежегодно от владельцев личных подсобных хо-
зяйств и населения Свердловской области будет за-
купаться сельскохозяйственная и дикорастущая про-
дукции в тоннах: молока – 17 500; мяса – 5080; кар-
тофеля – 750; овощей – 100: дикоросов – 6; плодов и 
ягод – 170; грибов –180.

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 24 июля 2015 г. № 669-ПП 
«О порядке предоставления грантовой поддержки 
сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам для развития материально-технической базы» 
[17] предусмотрена государственная поддержка 
в виде грантов на развитие материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

С 2016 г. на основании принятого постановле-
ния Правительства Свердловской области от 25 но-
ября 2015 г. № 1066-П «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание оптово-рас-
пределительных центров» начинается реализация 
проектов по строительству специализированных 
логистических центров, осуществляющих прием 
и хранение сельскохозяйственной продукции, оказы-
вающих спектр комплексных логистических услуг. 
Государственная поддержка предусмотрена путем 
возмещения прямых понесенных затрат на создание 
оптово-распределительных центров до 20 % от сто-
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имости строительства после приемки объекта в 
эксплуатацию.

Выводы. Развитие сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов имеет место в тех регионах 
страны, где органы власти оказывают им заметную 
организационную и финансово-экономическую под-
держку, особенно, когда такая поддержка выражает-
ся в дополнительных к федеральным мерах – в фор-
ме софинансирования капитальных вложений или 
возмещения части уже понесенных затрат.

Изложенная информация свидетельствует о том, 
что в Свердловской области проводится системная 
работа по государственной поддержке сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и других 
малых форм хозяйствования на сельских территори-
ях, что позитивно отражается на результатах сель-
скохозяйственной деятельности по производству 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия и выполнении показателей продоволь-
ственной безопасности, а также социально-экономи-
ческом развитии сельских территорий.
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