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Правовая АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКА

Малыми формами хозяйствования производится
более 50% мяса всех видов (в живом весе),
более 60% молока, 92 % овощей, 100 % картофеля.

Личное подсобное хозяй�
ство — форма непредпри�
нимательской деятельнос�
ти граждан по производству
и переработке сельскохо�
зяйственной продукции.
Личное подсобное хозяйство

ведется гражданином или граж$
данином и совместно прожива$
ющими с ним и (или) совместно
осуществляющими с ним веде$
ние личного подсобного хозяй$
ства членами его семьи в целях
удовлетворения личных потреб$
ностей на земельном участке,
предоставленном и (или) приоб$
ретенном для ведения личного
подсобного хозяйства, без ис$
пользования труда наемных ра$
ботников (в ред. Закона Красно$
дарского края от 3.06.2009
№ 1752$КЗ).

Сельскохозяйственная про�
дукция, произведенная и пе�
реработанная при ведении
личного подсобного хозяй�
ства, является собственнос�
тью граждан, ведущих лич�
ное подсобное хозяйство.
Реализация гражданами про$

изведенной и переработанной
при ведении ими личного под$
собного хозяйства сельскохо$
зяйственной продукции не явля$
ется предпринимательской де$
ятельностью.

Меры государственной под�
держки развития личных
подсобных хозяйств:
— содействие в выделении в

соответствии с законодатель$
ством Российской Федерации
приусадебных земельных участ$
ков для производства сельско$
хозяйственной продукции, воз$
ведения жилого дома, производ$
ственных, бытовых и иных по$
строек, полевых земельных
участков, земельных участков
для сенокошения, пастбищ и
других нужд граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства;

— содействие гражданам, ве$
дущим личные подсобные хо$
зяйства, в приобретении кор$
мов, молодняка сельскохозяй$
ственных животных, птиц,
средств малой механизации, го$
рюче$смазочных и строитель$
ных материалов, комбикормов,

семян, средств защиты расте$
ний, оказании зоотехнических,
агрономических, ремонтно$тех$
нических и информационно$кон$
сультационных услуг.

Для ведения личного под�
собного хозяйства могут
использоваться земельный
участок в границах населен�
ного пункта (приусадебный
земельный участок) и зе�
мельный участок за преде�
лами границ населенного
пункта (полевой земельный
участок) (в ред. Закона
Краснодарского края от
3.06.2009 № 1752�КЗ).
Приусадебный земельный

участок используется для про$
изводства сельскохозяйствен$
ной продукции, а также для воз$
ведения жилого дома, производ$
ственных, бытовых и иных зда$
ний, строений, сооружений с со$
блюдением градостроительных,
строительных, экологических,
санитарно$гигиенических, про$
тивопожарных и иных правил и
нормативов.

Полевой земельный участок
используется исключительно
для производства сельскохо$
зяйственной продукции без пра$
ва возведения на нем зданий и
строений.

При ведении личного подсоб$
ного хозяйства на земельном
участке в границах населенного
пункта (приусадебном земель$
ном участке) для производства
продукции животноводства граж$
данам необходимо соблюдать
правила содержания сельскохо$
зяйственных животных, предус$
мотренные ветеринарным зако$
нодательством Российской Фе$
дерации и законодательством
Российской Федерации в облас$
ти обеспечения санитарно$эпи$
демиологического благополу$
чия населения (абзац введен
Законом Краснодарского края
от 3.06.2009 № 1752$КЗ).

Малые формы хозяйствова$
ния  наряду с крупными агропро$
мышленными предприятиями
являются полноправными
участниками Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рын$

И вершки,
и корешкиГосударственная

поддержка
малых форм
хозяйствования
в агропромышленном комплексе

более 38 тысяч семей
в Славянском районе ведут личное
подсобное хозяйство

Цифра номера

В Славянском районе
ежегодно более 360 малых
форм хозяйствования
получают федеральную
и краевую поддержку.
В Министерстве сельского
хозяйства РФ работает
«горячая линия»
по государственной
поддержке.
Всю необходимую
информацию можно получить
на сайте www.mcx.ru.

ков сельскохозяйственной про$
дукции, сырья и продовольствия
на 2008—2012 годы. Фермеры
и индивидуальные предприни$
матели, ведущие сельскохозяй$
ственную деятельность, могут
участвовать во всех отраслевых
программах по развитию мясно$
го и молочного скотоводства,
племенного животноводства,
птицеводства, свиноводства,
элитного семеноводства.

Основным видом государ$
ственной поддержки малых
форм хозяйствования является

предоставление субсидий на
возмещение части затрат на уп$
лату процентов по кредитам и
займам, полученным в россий$
ских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельско$
хозяйственных кредитных по$
требительских кооперативах.

Сельские жители, нужда�
ющиеся в улучшении жи�
лищных условий, могут
стать участниками феде�
ральной и краевой целевых
программ «Социальное раз�
витие села до 2012 года».

В рамках ФЦП «Социальное
развитие села до 2012 года»
предусмотрено предоставле�
ние гражданам, молодым
семьям, молодым специ�
алистам социальных выплат
на строительство (приобре�
тение) жилья, а сельские по�
селения имеют право на по�
лучение субсидий для строи�
тельства объектов инженер�
ной инфраструктуры, нахо�
дящихся в муниципальной
собственности.

(Дальше — на 6	й стр.)
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Не знаешь? Спроси специалиста!
1. Любые вопросы, касающиеся сельскохозяйственного
производства и поддержки малых форм хозяйствования:
— управление сельского хозяйства администрации МО Сла$

вянский район и МБУ «Сельскохозяйственный информационно$
консультационный центр» МО Славянский район — г.Славянск$
на$Кубани, ул.Ленина, 14.

Прием документов на оформление субсидий:
— 4$08$87 — отдел экономики и прогноза, Валентина Павлов$

на Чебитько, Ирина Анатольевна Колесникова.

Выращивание сельскохозяйственных культур:
— 4$05$23 — агрономическая служба (выбор семян, выбор и

применение минеральных удобрений, средств защиты расте$
ний), Александр Валентинович Лысенков;

— 4$05$23 — инженерный отдел (выбор организаций, оказы$
вающих услуги по обработке почвы и уборке урожая зерновых
колосовых; информация о продажах тракторов, комбайнов, сель$
хозоборудования и запасных частей к ним), Евгений Алексеевич
Письмак.

Кормление, разведение, сбыт и переработка сельхозживот$
ных:

— 4$39$85 — начальник отдела животноводства и малых форм
хозяйствования Валерий Викторович Тихоцкий.

Вопросы информационного сопровождения и бухгалтерского
учета:

— 4$29$36 — Светлана Анатольевна Саломатина, Евгений Ва$
сильевич Козинец.

А также:
 — 4$25$86 — МКУ управление строительства администрации

муниципального образования Славянский район (г.Славянск$на$
Кубани, ул.Юных Коммунаров, 70).

— 2$40$59 — начальник Государственного управления ветери$
нарии по Славянскому району Сергей Леонидович Иршенко
(г.Славянск$на$Кубани, ул.Школьная, 250$а).

2. Приобретение животных
Государственное унитарное предприятие Краснодарского края

«Кубаньплемподдержка». Россия, 350001, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Фурманова 2/1. Телефоны: (861) 239$07$87, (861)
239$67$07, Виктор Петрович Штень.

3. Ведение животноводства и растениеводства
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей про$

мышленности Краснодарского края, г.Краснодар, ул.Рашпилев$
ская, 36:

— (861) 214$25$37 — начальник отдела развития малых форм
хозяйствования Владимир Иванович Кузнецов;

— (861) 214$25$79 — специалист по кролиководству Сергей
Павлович Молотиевский;

— (861) 214$25$94 — специалист по выращиванию овощей Ви$
талий Викторович Коленко;

— (861) 214$25$61, (861) 214$25$63 — отдел инженерно$техни$
ческой политики.

Сайт департамента — www.dsh.krasnodar.ru.

(Дальше — на 7	й стр.)
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Субсидии на возмещение ча�
сти затрат по кредитам для
малых форм хозяйствования
предоставляются в размере
100 % ставки рефинансиро�
вания ЦБ РФ, а именно: за
счет средств федерального
бюджета — 95 %, за счет
средств бюджета субъекта
Федерации — 5 %.
Актуальную информацию о
ставке рефинансирования
Центрального банка можно
уточнить на официальном
сайте ЦБ РФ по адресу:
www.cbr.ru.
Субсидии из федерального

бюджета и бюджета РФ предос$
тавляются гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, по
кредитным договорам (договорам
займа):

— заключенным на срок до пяти
лет — на приобретение сельско$
хозяйственных животных, сельс$
кохозяйственной малогабарит$
ной техники, тракторов мощнос$
тью до 100 л.с. и агрегатируемых
с ними сельскохозяйственных
машин, грузоперевозящих авто$
мобилей полной массой не более
3,5 т, оборудования для животно$
водства и переработки сельско$
хозяйственной продукции, а так$
же на ремонт, реконструкцию и
строительство животноводческих
помещений, приобретение газо$
вого оборудования и подключение
к газовым сетям в соответствии с
перечнем, утверждаемым Мини$
стерством сельского хозяйства
РФ, при условии, что общая сум$
ма кредита (займа), полученного
гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем
году, не превышает 700 тыс. руб.;

— заключенным на срок до двух
лет — на приобретение горюче$
смазочных материалов, запас$
ных частей и материалов для ре$
монта сельскохозяйственной
техники и животноводческих по$
мещений, минеральных удобре$
ний, средств защиты растений,
кормов, ветеринарных препара$
тов и других материальных ресур$
сов для проведения сезонных ра$
бот, в том числе материалов для
теплиц, в соответствии с переч$
нем, утверждаемым Министер$

ством сельского хозяйства Рос$
сийской Федерации, а также на
приобретение молодняка сельс$
кохозяйственных животных и уп$
лату страховых взносов при стра$
ховании сельскохозяйственной
продукции, при условии, что об$
щая сумма кредита (займа), по$
лученного гражданином, веду$
щим личное подсобное хозяй$
ство, в текущем году, не превы$
шает 300 тыс. руб.;

— заключенным на срок до
пяти лет — на развитие направ$
лений, связанных с развитием
туризма в сельской местности
(сельский туризм), включая раз$
витие народных промыслов, тор$
говли в сельской местности, а
также с бытовым и социально$
культурным обслуживанием сель$
ского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных ра$
стений и других пищевых и не$
древесных лесных ресурсов в
соответствии с перечнем, утвер$
ждаемым Министерством сель$
ского хозяйства РФ;

— заключенным после 1 янва$
ря 2010 г. на срок до пяти лет —
на приобретение машин, устано$
вок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утвер$
ждаемым Министерством сельс$
кого хозяйства РФ.

Крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуаль�
ным предпринимателям по
кредитным договорам (до�
говорам займа):
— заключенным на срок до

восьми лет — на приобретение
сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе трак$
торов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин,
машин и оборудования, исполь$
зуемых для животноводства, пти$
цеводства, кормопроизводства,
машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насос$
ных станций, оборудования для
перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйствен$
ных машин на газомоторное топ$
ливо, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
в соответствии с перечнем, ут$

верждаемым Министерством
сельского хозяйства РФ, а также
на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материа$
ла), строительство, реконструк$
цию и модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по произ$
водству плодоовощной продукции
в закрытом грунте, животновод$
ческих комплексов (ферм), объек$
тов — строительство и реконст$
рукцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений и на
закладку многолетних насажде$
ний и виноградников, при условии,
что общая сумма кредита (зай$
ма), полученного в текущем году,
не превышает 10 млн. руб. на одно
хозяйство;

— заключенным на срок до двух
лет — на приобретение горюче$
смазочных материалов, запас$
ных частей и материалов для ре$
монта сельскохозяйственной
техники и оборудования, мине$
ральных удобрений, средств за$
щиты растений, кормов, ветери$
нарных препаратов и других ма$
териальных ресурсов для прове$
дения сезонных работ в соответ$
ствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяй$
ства РФ, а также на приобрете$
ние молодняка сельскохозяй$
ственных животных и уплату стра$
ховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции
при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в те$
кущем году, не превышает 5 млн.
руб. на одно хозяйство;

— заключенным на срок до
пяти лет — на развитие направ$
лений, связанных с развитием
туризма в сельской местности
(сельский туризм), включая раз$
витие народных промыслов, тор$
говли в сельской местности, а
также с бытовым и социально$
культурным обслуживанием сель$
ского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных ра$
стений и других пищевых и не$
древесных лесных ресурсов в
соответствии с перечнем, утвер$
ждаемым Министерством сель$
ского хозяйства РФ.

Максимальный размер общей площади земельных участ$
ков (приусадебных и полевых), которые могут находиться од$
новременно на праве собственности и (или) ином праве у
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, составляет
1,5 га, а у занимающихся виноградарством, садоводством,
молочным животноводством и откормом крупного рогатого
скота — 2,5 га.

Права свои — ЗНАЙ!
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то и пожнёшь

4. Копию ИНН.
5. Копию сберегательной книж$

ки (два экземпляра).
6. Справку$расчет (заполнен$

ную ответственными специалис$
тами, курирующими развитие
малых форм хозяйствования в
сельских поселениях, либо спе$
циалистами отдела экономики и
прогноза управления сельского
хозяйства).

7. Заявление (заполненное и
подписанное претендентом на
получение субсидии по возме$
щению части затрат при реали$
зации животных, молока).

После полной подготовки па$
кета документов специалист уп$
равления сельского хозяйства,
ответственный за оформление
субсидий, выделенных из крае$
вого бюджета на развитие малых
форм хозяйствования на терри$
тории Славянского района, про$
веряет правильность оформле$
ния всех документов, производит
расчет возмещения. Документы
для получения субсидий должны
быть рассмотрены в течение 15
рабочих дней.

При отсутствии замечаний
расчет субсидий утверждается
заместителем главы МО Славян$
ский район, начальником управ$
ления сельского хозяйства. Да$
лее документы передаются в
централизованную бухгалтерию
МО Славянский район для
утверждения и перечисления де$
нежных средств на лицевые сче$
та сберегательных книжек пре$
тендентов.

Департамент сельского хозяй$
ства и перерабатывающей про$
мышленности Краснодарского
края разработал и утвердил дол$
госрочную краевую целевую про$
грамму «Развитие малых форм
хозяйствования в агропромыш$
ленном комплексе на террито$
рии Краснодарского края на
2010—2012 годы».

Цель этой программы — под$
держка граждан, занятых выра$
щиванием овощей защищенного
грунта на своих земельных участ$
ках, занимающихся выращивани$
ем животных.

Гражданину, который решил
построить на своем земель�
ном участке теплицу для вы�
ращивания овощей защи�
щенного грунта, необходи�
мо при покупке строитель�
ных материалов для строи�
тельства теплиц взять в тор�
говой точке:
— товарную накладную с опи$

санием всех материалов, цены и
суммы затрат;

— чек контрольно$кассовой
машины либо квитанцию к при$
ходному ордеру, если торговая
точка работает без кассового ап$
парата.

Для получения возврата части
затрат, понесенных при строи$
тельстве теплиц (субсидий), граж$
данин, построивший теплицу на
своем земельном участке, пред$
ставляет следующие документы:

1. Копии и оригиналы докумен$
тов, подтверждающих оплату
строительных материалов (то$
варные накладные, чеки кон$
трольно$кассовой машины либо
квитанции к приходным орде$
рам).

2. Акты обследования теплиц,
составленные после постройки
теплиц комиссией администра$
ций сельских поселений или го$
родских округов Славянского
района.

3. Смету (расход материалов)
на строительство теплиц, запол$
ненную по установленной форме.

4. Выписку из похозяйственной
книги (выданную администраци$
ями сельских поселений или го$
родских округов).

5. Копию паспорта (первой стра$
ницы и страницы с пропиской).

6. Копию ИНН.
7. Копию свидетельства права

собственности на землю.
8. Два экземпляра копии сбе$

регательной книжки (лист с ука$
занным номером счета).

9. Справку$расчет (заполнен$
ную ответственными специалис$
тами, курирующими развитие ма$
лых форм хозяйствования в сель$

ских поселениях, либо специа$
листами отдела экономики и про$
гноза управления сельского хо$
зяйства).

10. Заявление (заполненное и
подписанное претендентом на
получение субсидий).

Гражданину, который реали�
зовал со своего подворья
продукцию животноводства
(мясо КРС и свиней, моло�
ко), необходимо предста�
вить копию и оригинал при�
емной квитанции (все рекви�
зиты которой заполняются).
Для получения субсидий на

возмещение части затрат на
производство реализуемой про$
дукции животноводства гражда$
нину, ведущему личное подсоб$
ное хозяйство, необходимо пред$
ставить следующие документы:

1. Приемную квитанцию на за$
купку скота, молока (выписанную
и заверенную юридическим ли$
цом, купившим скот, молоко).

2. Выписку из похозяйственной
книги (выданную администраци$
ей сельских поселений или го$
родских округов).

3. Копию паспорта (первую
страницу и страницу с пропис$
кой).

(Дальше — на 8	й стр.)

крестьянским (фермерским) хо$
зяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим
деятельность в Славянском
районе;

— возмещение части затрат
на приобретение систем ка$
пельного орошения для ведения
овощеводства производится
только крестьянским (фермер$
ским) хозяйствам и индивиду$
альным предпринимателям.

Кроме того, выплачивают�
ся субсидии на возмещение
части затрат:
— на приобретение племен$

ных и товарных животных, мо$
лодняка птицы и кроликов;

— на возмещение части услуг
по искусственному осеменению;

— на возмещение части за$
трат на уплату процентов по кре$
дитам и займам, полученным в
кредитных организациях, как

АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКАПравовая АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКА

Суммы полученных субсидий
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ налогом
на доходы физических лиц!

Жители города приносят документы в управление
сельского хозяйства самостоятельно.
Жители сельских поселений передают их
через ответственных специалистов, курирующих
развитие малых форм хозяйствования
в администрациях сельских поселений.

16 июня 2012 г.
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% от фактически понесенных затрат на при$
обретение, но не более 80 рублей за 1 кг жи$
вого веса;

— за исключением маточного поголовья
племенных овцематок пород мясного на$
правления южная мясная, романовская,
эдильбаевская — 40 рублей за 1 кг живого
веса.

2. Возмещение части затрат на приобре$
тение молодняка:

— кроликов — 20 % от фактически поне$
сенных затрат на приобретение, но не бо$
лее 40 рублей за одну голову;

— гусей и индеек — 20 % от фактически
понесенных затрат на приобретение, но не
более 30 рублей за одну голову.

3. Возмещение части затрат на производ$
ство реализуемого получателями:

— мяса крупного рогатого скота и сви$
ней — 5 рублей за 1 кг живого веса, но не
более чем за 100 000 кг в год;

— молока — 2 рубля за 1 кг молока, но не
более чем за 250 000 кг в год.

4. Возмещение части затрат на оплату ус$
луг по искусственному осеменению:

— крупного рогатого скота — 500 рублей
за одну голову, но не более 50 % фактичес$
ких затрат;

— свиней — 1000 рублей за одну голову,
но не более 50 % фактических затрат;

— овец и коз — 350 рублей за одну голо$
ву, но не более 50 % фактических затрат.

5. Возмещение части затрат на содержа$
ние маточного поголовья племенных овец
пород мясного направления южная мясная,
романовская, эдильбаевская — 700 рублей
за одну голову в год.

6. Возмещение части затрат на приобре$
тение систем капельного орошения для ве$
дения овощеводства — 20 % от фактически
понесенных затрат на приобретение, но не
более 90 000 рублей.

7. Возмещение части затрат на строи$
тельство теплиц для выращивания овощей
защищенного грунта:

— с использованием основного укрывно$
го материала в виде сотового поликарбо$
ната или стекла — 309 рублей за 1 квадрат$
ный метр, но не более 100 % фактических
затрат и не более чем за 1 га;

— за исключением теплиц с использова$
нием основного укрывного материала в виде
сотового поликарбоната или стекла — 300
рублей за 1 квадратный метр, но не более
100 % фактических затрат и не более чем
за 1 га.

8. Возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, получен$
ным соответственно в российских кредит$
ных организациях и в сельскохозяйствен$
ных кредитных потребительских кооперати$
вах и используемым на приобретение ма$
териалов и оборудования для ведения ово$
щеводства защищенного грунта, материа$
лов для установки шпалеры при закладке
садов и виноградников, строительных ма$
териалов для строительства производ$
ственных помещений, сооружений и теплиц,
при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не пре$
вышает 5 млн. рублей на одно хозяйство —
100 % ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка РФ, действую$
щей на дату заключения кредитного дого$
вора или договора займа, но не более 100
% фактических затрат на уплату процентов.

Виды субсидий для личных подсобных
хозяйств
1. Возмещение части затрат на приобре$

тение племенных и товарных сельскохозяй$
ственных животных (нетелей, конематок, ов$
цематок, ремонтных телок, ремонтных сви$
нок, ярочек, козочек), предназначенных для
воспроизводства:

— маточного поголовья племенных овце$
маток пород мясного направления: южная
мясная, романовская, эдильбаевская —
50 % от фактически понесенных затрат на
приобретение, но не более 80 рублей за 1 кг
живого веса;

— за исключением маточного поголовья
племенных овцематок пород мясного на$
правления южная мясная, романовская,
эдильбаевская — 40 рублей за 1 кг живого
веса.

2. Возмещение части затрат на производ$
ство реализуемого получателями:

— мяса крупного рогатого скота и сви$
ней — 5 рублей за 1 кг живого веса, но не
более чем за 5000 кг в год;

— молока — 2 рубля за 1 кг молока, но не
более чем за 25000 кг в год.

3. Возмещение части затрат на приобре$
тение молодняка:

— кроликов — 20 % от фактически поне$
сенных затрат на приобретение, но не бо$
лее 40 рублей за одну голову;

— гусей и индеек — 20 % от фактически
понесенных затрат на приобретение, но не
более 30 рублей за одну голову.

4. Возмещение части затрат на оплату ус$
луг по искусственному осеменению:

— крупного рогатого скота — 500 рублей
за одну голову, но не более 50 % фактичес$
ких затрат;

— свиней — 1000 рублей за одну голову,
но не более 50 % фактических затрат;

— овец и коз — 350 рублей за одну голо$
ву, но не более 50 % фактических затрат.

5. Возмещение части затрат на содержа$
ние маточного поголовья племенных овец
пород мясного направления южная мясная,
романовская, эдильбаевская — 700 рублей
за одну голову в год.

6. Возмещение части затрат на строи$
тельство теплиц для выращивания овощей
защищенного грунта — 300 рублей за 1 квад$
ратный метр, но не более 100 % фактичес$
ких затрат и не более, чем за 0,2 га.

Виды субсидий для крестьянских (фер�
мерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей
1. Возмещение части затрат на приобре$

тение племенных сельскохозяйственных жи$
вотных и товарных сельскохозяйственных
животных (нетелей, конематок, овцематок,
ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек,
козочек), предназначенных для воспроиз$
водства:

— маточного поголовья племенных овце$
маток пород мясного направления: южная
мясная,  романовская, эдильбаевская — 50

Виды и размеры государственной поддержки
развития малых форм хозяйствования
в АПК Краснодарского края в 2010—2012 годах

Яичко не простое, а золотое АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКАПравовая АЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКААЗБУКА

но не более 10 млн. рублей
при создании семейной
животноводческой фермы
будет возмещать государство.

До 30 % всех затрат,

Агропромышленный
комплекс Краснодарского
края сегодня развивается
стремительными темпа�
ми, с каждым годом посте�
пенно увеличиваются
объемы производства
сельскохозяйственной
продукции, растет коли�
чество малых форм хозяй�
ствования, крупных пред�
приятий. Большую роль и
поддержку местным пред�
принимателям оказывают
депутаты кубанского пар�
ламента. Об основных за�
конопроектах, направлен�
ных на развитие отрасли,
и перспективах АПК в ин�
тервью агентству «Интер�
факс�Юг» рассказал заме�
ститель председателя ЗСК
Иван ПЕТРЕНКО.

— Иван Михайлович, рас�
скажите, пожалуйста,
как на сегодняшний день
развивается отрасль
АПК? Какие наиболее
значимые, на ваш
взгляд, законы, направ�
ленные на его поддерж�
ку, были приняты в теку�
щем парламентском
году?
— Органы государственной

власти уделяли, уделяют и
будут уделять агропромыш$
ленному комплексу большое
внимание. Кубань — житница
России, была и остается та$
кой, и, конечно, мы всё дела$
ем для того, чтобы производ$
ство продукции в Краснодар$
ском крае с каждым годом
увеличивалось, продукция
становилась более конкурен$
тоспособной и качественной.

Стратегическим направле$
нием, безусловно, является
сохранение и развитие отрас$
ли животноводства. Мы гор$
димся достижениями кубан$
цев в производстве мяса пти$
цы. За последние пять лет
производство увеличилось в
2 раза, достигнув 150 тыс. тонн
мяса в год. Это хороший по$
казатель. Самыми различны$
ми мерами мы стараемся
поддерживать отрасль жи$
вотноводства. Мы поддержи$
ваем племенное животновод$
ство и на федеральном уров$
не, и на краевом с тем, чтобы
племенное стадо на Кубани
имело хорошую продуктив$
ность.

— На 60�й сессии кубан�
ского парламента в пер�
вом чтении был принят
законопроект «О поддер�
жке семейных животно�
водческих ферм». Как
его принятие повлияет
на развитие животновод�
ства в нашем крае?
— Само по себе создание

семейной фермы — это очень
серьезный шаг и требует не$
малых вложений. Мы будем
поддерживать все малые
формы хозяйствования в
крае, стремящиеся создавать
семейные животноводческие
фермы.

Кроме того, власти Красно$
дарского края считают эконо$
мически выгодным создание
семейных ферм на базе уже
существующих, но по каким$
то объективным причинам пу$
стующих. В настоящее время
в крае есть много таких ферм
— ферм бывших совхозов,
колхозов, акционерных об$
ществ, которые по различным
причинам обанкротились.
Там уже существует вся необ$

ходимая инфраструктура, и
создание таких ферм будет
стоить на десять, а то и боль$
ше миллионов рублей дешев$
ле, нежели построенная с нуля.

— Как вы видите разви�
тие животноводческой
отрасли на Кубани в бли�
жайшей перспективе (в
ближайшие годы)?
— За последние годы жи$

вотноводство в Краснодар$
ском крае утратило свои по$
зиции в количестве поголовья
крупного рогатого скота, сви$
ней, овец. В текущем году в
крае была принята програм$
ма поддержки молочного жи$
вотноводства, принята и дей$
ствует новая программа «Раз$
витие мясного скотоводства»,
направленная на увеличение
производства крупного рога$
того скота. Также мы стремим$
ся в тяжелое для Кубани вре$
мя сохранять отрасль свино$
водства, поскольку АЧС нанес$
ла серьезный удар свиново$
дам, произошло уменьшение
поголовья животных на треть.
И крупные сельхозтоваропро$
изводители, и мелкие ЛПХ
сейчас в растерянности.

Поэтому на ближайшую
перспективу у нас цель
одна — стабилизировать си$
туацию с АЧС и активно раз$
вивать отрасль свиноводства,
так как это доминирующее
направление для региона в
производстве мяса. На сегод$
няшний день в крае осталось
только 800 тыс. свиней, поэто$
му нам в ближайшее время
необходимо хотя бы удвоить
их поголовье, довести его до
1,5 млн.

К животноводству, кроме
того, относится и рыба, поэто$
му сейчас депутаты кубанско$
го парламента совершенству$
ют законодательство в обла$
сти прудового и руслового
рыбоводства. Закон «О госу$
дарственной политике Крас$
нодарского края в области
сельскохозяйственного то$
варного рыбоводства» на$
правлен в первую очередь на
создание всех благоприятных
условий для увеличения про$
изводства прудовой рыбы.

— Не будет ли мешать
развитию отрасли жи�
вотноводства вступле�
ние России в ВТО? В чем
будет преимущество у
кубанских производите�
лей сельхозпродукции?
— Считаю, что трудности

однозначно будут. Россий$
ским сельхозтоваропроизво$
дителям и до вступления
России в ВТО было довольно
сложно конкурировать с за$
падными странами из$за
низкой производительности
труда, низкого качества от$
дельных видов продукции. Но
что касается овощей, зерно$

На Кубани появился новый закон
о поддержке малых форм хозяйствования в АПК

вых культур, подсолнечника,
то качество российских, и в
первую очередь кубанских
товаров и нашей продукции,
значительно выше зарубеж$
ных.

— Как, по вашему мне�
нию, можно на законода�
тельном уровне обязать
сельхозпредприятия
страховать свои риски во
избежание возможных
потерь?
— Нужен комплекс мер для

того, чтобы воспитать у кре$
стьянина, сельхозтоваропро$
изводителя цивилизованный
подход к страхованию сель$
скохозяйственного произ$
водства. На сегодняшний
день пока не выработан ра$
зумный экономический меха$
низм, который бы заинтере$
совал сельхозтоваро$
производителей страховать
свои посевы. Те условия, ко$
торые были до последнего
времени, — это «игра в одни
ворота». Страховые компа$
нии ничего не теряли, а сель$
хозтоваропроизводитель,
который нес огромные за$
траты, страхуя свои посевы,
не имел никакой гарантии
того, что при неблагоприят$
ных условиях он получит воз$
врат и плату от страховых
компаний.

Сейчас, конечно, государ$
ство взяло на себя большую
миссию, большую ношу, что
50% страховой суммы оно
возмещает страховым ком$
паниям. Соответственно,
сельхозпроизводитель пла$
тит наполовину меньше. Де$
путаты кубанского парламен$
та еще увеличили поддержку
предприятиям. В текущем
году был принят закон о под$
держке малых форм хозяй$
ствования АПК. Так, для ма$
лых форм хозяйствования,
КФХ, ИП к 50 % федераль$
ных субсидий еще добавля$
ются 20 % субсидий из
средств краевого бюджета.
Получается, что 70 % стоимо$
сти страхования берут на
себя федеральный и краевой
бюджеты, а сельхозтовароп$
роизводители платят остав$
шиеся 30 % суммы страхова$
ния.

К сожалению, пока большо$
го прорыва в страховании
урожая нет. Правда состоит в
том, что крестьяне — очень
консервативный народ. Меры
выработаны неплохие и на фе$
деральном уровне, но если
будет выработан подробный
механизм страхования, раз$
граничение рисков, то земле$
дельцы начнут страховать
свои посевы.

16 июня 2012 г.
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