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О предложениях
предпринимательского
сообщества

защите прав
предпринимателей в
Иркутской области

18.02.2016

,

А.А. Москаленко

у важаемый Алексей Алексеевич!

Правительство
Иркутской
области,
рассмотрев
предложения
предпринимательского сообщества, сообщает следующее.
1. Мероприятия по повышению доступности кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
предусмотрены
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года N~717 и государственной программой
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия»
на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 9 декабря 2013 года .NQ 568-пп (далее - государственная
программа Иркутской области).
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам осуществляется согласно Правилам предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 года.NQ1460.
Размер субсидий составляет 2/3 учетной ставки Банка России за счет
средств федерального бюджета и 1/3 ставки - областного бюджета. По
кредитам, полученным на развитие производства мяса крупного рогатого
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средств федерального бюджета и 3% сверх учетной ставки Банка России за
счет областного бюджета.
С 2015 года в качестве антикризисной меры Правительства Иркутской
области предоставляются дополнительные субсидии в размере 3,25% от
основного долга по кредитам, полученным на про ведение сезонных полевых
работ.
Размер процентов, оплаченных товаропроизводителями только за счет
собственных средств по кредитам, полученным на срок до 1 года, в среднем
составил от 2,8% до 6%. По инвестиционным
кредитам на долю
сельскохозяйственных товаропроизводителей приходится от 2,5% до7о/0.
В связи с тяжелым финансовым положением сельскохозяйственные
товаропроизводители испытывают трудности по обслуживанию полученных
кредитных ресурсов и заключают соглашения о продлении их срока
пользования. Но не все кредитные договоры субсидируются в соответствии с
Правилами. Для решения данной проблемы Правительством Иркутской
области принято постановление от 13 апреля 2016 года К!! 214-пп
«О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях
возмещения части затрат в связи с производством И (или) переработкой (в
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского
хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах».
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Иркутской
области
получают кредитные ресурсы в основном в ПАО «Сбербанк России» и
АО «Россельхозбанк», Срок рассмотрения заявления на получение кредитов
зависит от запрашиваемой
суммы, наличия залогового обеспечения,
дисциплинированности, кредитной истории заемщика и увеличивается из-за
того, что принятие решения о предоставления кредита происходит в других
региональных филиалах указанных банков.
В настоящее время на согласовании находится проект Постановления
Правительства Российской Федерации о выделении сельскохозяйственным
товаропроизводителям льготного кредита, при котором процентная ставка
для сельхозпроизводителей
составит 5% годовых, а сама субсидия на
возмещение
процентной
ставки
будет
напрямую
перечисляться
уполномоченным банкам на компенсацию выпадающих доходов.
2. На рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации был
вынесен проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 171,
172, 346.1, 346.3 и 346,5 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» (далее - НК).
Данный проект предусматривал внести дополнения в статью 171 НК
следующего содержания: «вычетам подлежат суммы налога на добавленную
стоимость, исчисленные налогоплательщиком со стоимости приобретенной
сельскохозяйственной
продукции
у
сельскохозяйственных
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товаропроизводителей,
являющихся
налогоплательщиками
единого
сельскохозяйственного налога».
На заседании
Государственной
Думы Российской
Федерации
19 февраля 2016 года проект был отклонен.
Вопрос освобождения сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Иркутской области от уплаты налога на имущество находится на
рассмотрении в Законодательном Собрании Иркутской области.
3. Относительно проблем про ведения аукционов по продаже, аренде
земельных участков из муниципальной собственности информируем о том,
что обязанность лица, заинтересованного в проведении аукциона, нести
затраты на межевание земельного участка, являющегося
предметом
аукциона, установлена статьей 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Согласно статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации не
допускается требовать от победителя аукциона возмещение расходов,
связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного
участка, являющегося предметом указанных договоров, а также расходов,
связанных с организацией и проведением аукциона.
Относительно
выявления
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного
назначения и их перераспределения сообщаем о
следующих механизмах, предусмотренных действующим законодательством.
Федеральный закон от 24 июля 2002 года N2 1О 1 - ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» (далее - Федеральный закон)
предусматривает
возможность
изъятия
земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения
у собственников
в случае
их
неиспользования для ведения сельскохозяйственного производства в течение
3-х и более лет подряд с момента возникновения права собственности.
Процедура изъятия земельного участка осуществляется в судебном порядке
на основе материалов органов государственного земельного надзора о
неиспользовании земельного участка и о наложении административной
ответственности.
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации
проверку
целевого
использования
земельного
участка
вправе
осуществлять
органы
местного
самоуправления
в рамках
муниципального
земельного
контроля,
по итогам чего направлять
информацию о неиспользовании земельного участка по назначению в
федеральные
органы государственного
земельного
надзора в целях
наложения административной ответственности и изъятия земельного участка
у недобросовестного собственника.
В случае решения суда об изъятии земельного участка, участок
реализуется министерством имущественных отношений Иркутской области с
торгов лицам, желающим его обрабатывать.
Федеральными
органами
государственного
земельного
надзора
осуществляется
ежегодное
информирование
органов
местного
самоуправления о необходимости усиления муниципального земельного
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контроля и оказания содействия органам государственного земельного
надзора
в
привлечении
к
административной
ответственности
недобросовестных собственников земельных участков.
Во исполнение
Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному собранию в конце 2015 года Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации подготовлен проект внесения изменений в
законодательные
акты в части совершенствования
изъятия земель
сельскохозяйственного назначения.
Вместе с тем, большая часть сельскохозяйственных угодий находится в
долевой собственности (земли бывших колхозов и совхозов), достаточное
количество земельных долей не выделено в натуре, не используется
участниками долевой собственности.
Федеральный закон устанавливает обязанность органов местного
самоуправления поселений обеспечить признание части неиспользуемых
земельных долей невостребованными и предоставляет им право обратиться в
суд с требованием о признании права муниципальной собственности на
невостребованные земельные доли, после чего реализовать доли или участки,
выделенные в счет них, сельхозтоваропроизводителям.
Федеральным законом был установлен срок для признания долей
невостребованными - 1 июля 2013 года. Однако на территории Иркутской
области до сих пор в 32 поселениях не проведена соответствующая работа.
Министерством
сельского
хозяйства
Иркутской
области
осуществляется ежеквартальный мониторинг ситуации с долевыми землями
сельскохозяйственного назначения на территории Иркутской области, по
итогам которого направляются обращения мэрам муниципальных районов о
необходимости активизации органов местного самоуправления поселений в
исполнении полномочий в отношении долевых земель. Также в январе 2016
года в соответствии с рекомендациями федеральных органов власти
направлено обращение в прокуратуру Иркутской области о необходимости
принятия мер прокурорского реагирования в отношении органов местного
самоуправления,
не
исполняющих
обязанности,
предусмотренные
законодательством об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
4. Государственной программой Иркутской области предусмотрены
три мероприятия по поддержке молочной отрасли:
• предоставление субсидий на содержание племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота молочного направления;
• предоставление субсидий на производство и реализацию молока
высшим и первым сортом;
• предоставление
субсидий на содержание коров молочного
направления.
В 2015 году на первое направление было выделено 67,3 млн. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета 49,4 млн. рублей. Средства
были направлены 12 племенным хозяйствам по разведению крупного
рогатого скота молочного направления.
Ставка субсидии составила
4,2 тыс. рублей за голову. Содержание же одной племенной коровы в
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среднем по области составляет 148 тыс. рублей. Возмещение затрат
составило 2,8%.
Субсидии на производство и реализацию молока высшим и первым
сортом
в 2015 году получили
только
31 товаропроизводитель.
Сельхозтоваропроизводителям выплачено 65,4 млн. рублей субсидий, в т.ч.
из областного бюджета 27,1 млн. рублей, из федерального 38,3 млн. рублей.
Ставка субсидии в среднем составила 1,39 рубля за 1 кг. Себестоимость
производства молока, включая промышленную переработку, в среднем по
области составляет 24,46 рублей за 1 кг, компенсировали только 5,7% от
себестоимости.
Затраты на содержание 1 коровы молочного направления составили в
2015 году 96 тыс. рублей. В 2015 году из областного бюджета получили
субсидии на содержание коров молочного направления с учетом их
продуктивности и товарности произведенного молока только средние и
малые предприятия
или 290 товаропроизводителей.
Средняя ставка
составила 4,7 тыс. рублей на 1 корову или 4,9% от затрат.
Уровень рентабельности
от реализации произведенного
молока,
включая промышленную переработку по предварительным итогам 2015
года, составил 22,7%. Если предприятие получает все три субсидии, то
субсидии возмещают только 11,9% от затрат, которые направляются на
приобретение
материальных
ресурсов,
цены на которые ежегодно
увеличиваются в среднем на 11%. Цена же на молоко, реализуемое
сельхозтоваропроизводителями,
в 2015 году выросла по сравнению с 2014
годом на 4,3%.
Указанные меры поддержки позволяют сохранять поголовье коров, в
том числе племенных, увеличивать реализацию племенного молодняка,
обеспечивать рост продуктивности животных. По итогам 2015 года надой на
1 фуражную корову в Иркутской области по сельскохозяйственным
организациям составил 5049 кг (в племенных хозяйствах выше 6000 кг).
Среди регионов Сибирского федерального округа область занимает 2 место и
является одним из двух регионов, которые не уменьшили поголовье
молочных коров.
5. По вопросу покупки минеральных удобрений напрямую у
производителей поясняем следующее.
~инистерство сельского хозяйства Иркутской области неоднократно
обращалось к генеральному директору 000 «Ангарский азотно-туковый
завод» и вице-президенту по химической отрасли ОАО «СДС - Азот» с
просьбой
об
отгрузке
аммиачной
селитры
в
адрес
сельхозтоваропроизводителей области напрямую с завода в г. Ангарске.
Представитель
ОАО «СДС-Азот»
Альбрих С.Н. пояснил, что
000 «Ангарский азотно-туковый завод» работает полностью на привозном
аммиаке, отгружаемом с кемеровского завода КОАО «АЗОТ». В конечном
результате цена на удобрения, сложившаяся в г. Ангарске несущественно
отличается от цены удобрений, поставляемых из г. Кемерово.
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проходят обязательную оценку регулирующего воздействия для выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
получателей субсидий или способствующих их введению.
Информирование
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
об
имеющихся государственных программах поддержки, о предоставлении
субсидий, об утвержденных нормативных правовых актах, разъяснение
отдельных
положений
постановлений
о предоставлении
субсидий
осуществляется
посредством
размещения
на
официальном
сайте
министерства, а также осуществляется смс-информирование.
Для
более
детального
ознакомления
сельскохозяйственных
товаропроизводителей с порядками и условиями предоставления субсидий
министерством
ежемесячно
выпускается
информационный
бюллетень
«Агрофакт». Все выпуски размещены на официальном сайте министерства.
Кроме этого, Агрофакт распространяется в печатном виде и на бесплатной
основе направляется
для сельских поселений через администрации
муниципальных образований.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

