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   В Департамент экономики и государственной поддержки АПК    

 Министерства сельского хозяйства РФ 

 

 

  

         В соответствии с процедурой общественной экспертизы представленного 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Проекта Ведомственной целевой 

программы "О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 годы" направляем 

экспертные замечания по содержанию  Проекта:   

 

1. По мнению большинства СКПК, входящих в систему ЮРАКС, представленный на 

экспертизу проект   малосодержателен,  так как кроме раздела о субсидировании 

процентных ставок по кредитам и займам - других мер по  поддержке и развитию сельской 

кооперации, включая кредитную и потребительскую кооперацию,  не содержит. Это говорит 

о том,  что     авторы Проекта подошли к наполнению разделов проекта без должного учета 

мнений представителей сельхозкооперативов. 

 

2. Настоятельно предлагаем отразить в Проекте, в частности в разделе о сельскохозяйственной 

кредитной кооперации следующие вопросы : 

 

     -   Докапитализация существующего Фонда развития   сельской кредитной кооперации 

(ФРСКК)  в объеме 500 млн. руб. : 

 

по годам    2014г-150 млн. руб. 

                   2015г-150 млн.руб. 

                   2016г-200 млн.руб.          

 

- Инициирование и стимулирование Минсельхозом РФ  создание региональных фондов 

поддержки сельхозкооперативов, действующих в рамках принятых в развитие настоящей 

Программы   региональных Программ  развития сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 

годы                                                

                                                               

  -    Капитализации паевых фондов СКПК в объеме 1000 млн.руб. : 

по годам    2.014г - 400 млн .руб.  

                   2015 г-  300 млн.руб. 

                   2016г-   300 млн.руб. 

 

При этом поставить задачу роста объема выданных  займов за 2014-2016гг на 50 % 

 

  - Развитие учебно-методического направления в поддержке сельхозкооперативов и 

осуществление мер по продвижению и популяризации идей кооперации среди сельского 

населения , в том числе:  

- Издание популярного  тематического журнала . Объем затрат 15 млн. руб. 

  по годам   2014- 5 млн. руб.                                                                                                                                    

                    2015- 5 млн. руб.                                                                                                                                                   
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                    2016- 5 млн. руб. 

                                                                                                                                  

 - Издание учебно-методических материалов по организации сельской                                                   

кооперации, включая кредитную и потребительскую кооперацию, объем затрат 10 млн. руб. 

 

  по годам  2014- 4 млн. руб. 

                   2015- 3 млн. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                   2016- 3 млн. руб. 

                                                                                                                                                      

 

 

  

Исполнительный директор   ЮРАКС                                    А.М. Кадров 
 

 

 

 27 .07.2013г. 


