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Уважаемый Сергей Георгиевич!

Информирую Вас о том, что 15 февраля 2016 года состоялась вторая

встреча в рамках проекта «Бизнес и Власть: откровенный разговор».

В проекте приняли участие: заместитель Председателя Правительства

Иркутской области Кондрашов В.И., первый заместитель министра сельского

хозяйства Иркутской области Кириленко А.С., первый заместитель министра

экономического развития Иркутской области Козин В.О., руководитель

службы ветеринарии Иркутской области Балыбердин Б.Н., руководитель

Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия

Самарский Б.П., депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Щапов М.В., а также более 60 представителей сельхозпроизводителей

Иркутской области.

По итогам встречи можно сделать вывод, что состоялся очень активный

и открытый диалог, в ходе которого было выявлено много актуальных и

системных проблем сельхозпроизводителеЙ. Представители

сельхозпроизводителей смогли задать как конкретные вопросы, касающиеся

их деятельности, так и осветить проблемы общего характера. В ходе

обсуждения на многие вопросы были получены конкретные и развернутые

ответы от представителей власти.



Вместе с тем было выявлено много пробле~ решение которых

необходимо осуществлять как на региональном, так и на федеральном

уровне.

Направляю Вам следующие предложения предпринимательского

сообщества.

1. Один из актуальнейших вопросов - доступность кредитных ресурсов

для сельхозпроизводителеЙ. Сельхозпроизводители отмечают сложность в

оформлении документов на получение кредитов. В связи с этим предлагаю в

рамках деятельности Координационного банковского совета при

Губернаторе Иркутской области обязательно рассмотреть возможность

упрощения процедуры получения кредитов для сельхозпроизводителей,

сокращения сроков принятия решения о выдаче кредита. Также

предпринимательским сообществом было предложено уменьшение

процентной ставки по кредитам для сельхозпроизводителей путем

компенсации части процентной ставки из областного бюджета.

2. Барьером для реализации продукции сельхозпроизводителей также

является тот факт, что большинство из них используют системы

налогообложения, которые не предусматривают уплаты налога на

добавленную стоимость. В связи с этим торговые сети, магазины

отказываются брать на реализацию продукцию, так как по таким договорам

они не смогут получить вычет по налогу на добавленную стоимость. В свою

очередь сельхозпроизводителям приходится понижать цены на сумму

вычета, что значительно уменьшает их прибыль. Полагаю, что со стороны

Правительства Иркутской области целесообразно начать работу по этому

вопросу, а также механизму освобождения сельхозпроизводителей от налога

на имущество, так как использование взамен общей системы

налогообложения специальных налоговых режимов, освобождающих от

уплаты налога на имущество, обусловлено во многом необходимостью

уплаты большого налога на имущество.



3. Очень важным для всех сельхозпроизвод~телей является вопрос

предоставления земельных участков для осуществления

сельскохозяйственной деятельности. Жалобы предпринимателей,

высказанные на встрече, связаны с нежеланием органов местного

самоуправления надлежащим образом в соответствии с законодательством

оформлять договоры аренды земельных участков. Зачастую органы местного

самоуправления мотивируют свой отказ отсутствием средств на проведение

межевания и кадастрового учета земельных участков. Предприниматели

нередко готовы оплатить услуги по межеванию самостоятельно, но, так как

земельные участки могут предоставляться только по итогам аукциона и

договор заключается с его победителем, предприниматель, оплативший

услуги по межеванию, может лишиться права на земельный участок.

Второй вопрос, связанный с землями сельхозназначения, о

вовлечении в оборот невостребованных земель. Президент Российской

Федерации В.В. Путин дважды давал поручения по вопросу

использования сельхозземель. По итогам первого «Форума действий»

2014 г. было дано поручение разработать меры экономического

стимулирования целевого и рационального использования земель

сельскохозяйственного назначения и совершенствования механизма

контроля за таким использованием. А по итогам послания Федеральному

собранию 2015 г. Президентом было поручено совершенствовать механизм

изъятия земельных участков у собственников в случае их использования не

по целевому назначению. Однако до сих пор данные поручения

не выполнены. По данным Минсельхоза России, в стране по разным

причинам не используется более 56 млн. га земель сельскохозяйственного

назначения. Эти земли, так как зачастую они расположены в удобных для

возделывания и использования местах, интересуют сельхозпроизводителеЙ.

Однако работа по выявлению таких земель органами местного

самоуправления практически не ведется. Необходимо наладить организацию

по выявлению указанных земель и по их перераспределению.



4. Требуется поддержка производителей молq~IНЫХпродуктов. На

сегодняшний день они утверждают, что цена реализации их продукции

практически равна себестоимости. Отсутствие прибыльности производства

молочной продукции в условиях кризиса может повлечь закрытие

фермерских хозяйств, занимающихся этой деятельностью.

5. На встрече был озвучен вопрос, волнующий всех

сельхозпроизводителей, о доступности покупки удобрений напрямую у их

производителей. В настоящий момент им приходится покупать удобрения

через посреднические компании, что влечет значительное удорожание

удобрений для сельхозпроизводителеЙ.

6. По итогам обсуждения, было озвучено еще одно предложение от

предпринимателей: разработать силами министерства сельского хозяйства

Иркутской области план инвестиций или типовые бизнес-планы для

начинающих фермеров. Документы должны находиться в свободном

доступе.

7. В процессе обсуждения вопросов, связанных с предоставлением

субсидий, было высказано мнение, что процедура получения субсидий

слишком сложна, что вызывает трудности у сельхозпроизводителеЙ.

Предлагается упростить указанную процедуру, сделать более прозрачноЙ. В

связи с этим прозвучал вопрос о слабой информированности

предпринимательского сообщества о мерах поддержки

сельхозпроизводителей, предпринимаемых Правительством Иркутской

области. Необходимо развивать информирование предпринимателей об

имеющихся государственных программах поддержки, о предоставлении

субсидий. В связи с этим, я и аппарат Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Иркутской области готов всячески оказывать

содействие в информировании предпринимательского сообщества Иркутской

области о принимаемых Правительством Иркутской области мерах

поддержки сельхозпроизводителеЙ.



Уважаемый Сергей Георгиевич, довожу до. Вашего сведения, что
~

следующая встреча в рамках проекта "Бизнес и Власть: откровенный

разговор" пройдет в 23 марта 2016 года в 1О часов, тема: "Проверки.

Деятельность контрольно- надзорных органов".

Приглашаю Вас принять участие в следующей встрече, а также дать

соответствующие поручения по подготовке к проекту службе ветеринарии

Иркутской области, службе потребительского рынка и лицензирования

Иркутской области и службе государственного жилищного надзора

Иркутской области.

)
А.А. Москаленко


