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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОМОЖЕМ 
ПРИ СОЗДАНИИ 
И ПОДДЕРЖИМ 
ПРИ РАЗВИТИИ



Центр компетенций Амурской области создан 
и работает в рамках Федерального проекта «Со-
здание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» в составе национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».  Его основной задачей является 
оказание на безвозмездной основе информаци-
онно-консультационных услуг, направленных на 
обеспечение создания и развития сельскохозяй-
ственных кооперативов, а также субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере АПК на 
территории региона.

С этой целью Центр проводит выездные меро-
приятия, направленные на информирование ма-
лых форм хозяйствования о порядке регистрации 
и ведения деятельности, о правилах объединения 
в сельскохозяйственные кооперативы, о дополни-
тельных мерах государственной поддержки, ока-
зываемых в рамках Национального проекта. Кро-
ме того, сельхозтоваропроизводителям региона 
регулярно оказываются устные и письменные кон-
сультации, в том числе по вопросам получения мер 
государственной поддержки. 

Фонд «Центр компетенций Амурской области»



3

ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ 
И ПРОИЗВОДСТВА

Центр компетенций Амурской области предо-
ставляет информационно-консультационные услу-
ги владельцам личных подсобных хозяйств, главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членам сель-
скохозяйственных кооперативов в области финан-
совой и производственной деятельности: 

по вопросам взаимодействия с финансовыми орга-
низациями с целью содействия субъектам МСП и 
СХК в подготовке документации, необходимой для 
последующего направления в кредитные и лизинго-
вые организации с целью получения заемного фи-
нансирования, в том числе с применением механиз-
ма льготного кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;
по вопросам финансового планирования (бюджети-
рование, налогообложение, бухгалтерские услуги);
по вопросам сопровождения КФХ и СПоК, получив-
ших государственную поддержку.

Центр компетенций 
Амурской области будет 
продолжать вести сопро-
вождение деятельности 
кооперативов и малых 
форм хозяйствования, 
которые созданы с его 
помощью. При необходимости будет оказываться 
бухгалтерская и юридическая помощь. Также будет 
организовано ветеринарное, агрономическое или 
технологическое сопровождение с привлечением 
соответствующих специалистов.
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Проведение работы по вовлече-
нию личных подсобных хозяйств 
и субъектов МСП, действующих 
на территории субъекта Россий-
ской Федерации, в сельскохозяй-
ственные потребительские коопе-
ративы.

Подготовка информационно- 
аналитических материалов по 
результатам анализа и мони-
торинга условий деятельности 
субъектов   МСП и СХК, за-
регистрированных в субъекте 
Российской Федерации. 

Создание и регулярная актуа-
лизация базы данных о зареги-
стрированных СПоК, реестра 
действующих субъектов МСП и   
СХК, а также реестра мер их го-
сударственной поддержки, в том 
числе оказываемых только за счет 
средств регионального бюджета.

Проведение совещаний, семина-
ров и конференций в рамках сво-
их компетенций. 

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ
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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Организация обучения основам  
законодательства о сельскохо-
зяйственной потребительской 
кооперации, правилам органи-
зации работы кооператива, а 
также основам ведения пред-
принимательской деятельности 
в области сельского хозяйства, 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации.

Оказание информационных 
и консультационных услуг в  
области  финансовой  и  про-
изводственной деятельности, 
в организации предпринима-
тельской деятельности в сель-
ском хозяйстве.

Оказание услуг в разработке и 
распространении типовой до-
кументации, в том числе уч-
редительных документов для 
организации развития предпри-
нимательской деятельности в об-
ласти сельского хозяйства всех 
видов и форм собственности, а 
также  методической литературы 
и периодических изданий по во-
просам организации предприни-
мательской деятельности в обла-
сти сельского хозяйства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках своих компетенций Центр проводит сове-
щания, семинары и конференции для граждан, ведущих 
ЛПХ, субъектов МСП, СХК по вопросам организации 
сельскохозяйственной деятельности, ведения предпри-
нимательской деятельности в области АПК.

Для повышения эффективности массовых меро-
приятий на региональном и муниципальном уров-
нях Центром приглашаются представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов  МСП. При необходимости решается 
вопрос о встречах сельхозтоваропроизводителей со 
специалистами финансовых и лизинговых организа-
ций, территориальных палат системы Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации по вопро-
сам привлечения заемного финансирования, создания 
и развития субъектов МСП и СХК, их государствен-
ной поддержки. 

Особенное значение во время проведения массовых 
мероприятий имеет информационная и разъяснитель-
ная работа с гражданами, ведущими ЛПХ, инициатив-
ными группами и субъектами МСП о преимуществах 
объединения в СХК, ведения совместной деятельности.
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБУЧЕНИЯ:

Членов СПоК, действующих и потенци-
альных руководителей СПоК основам  
законодательства о сельскохозяйствен-
ной кооперации, правилам организа-
ции работы кооператива.

Представителей органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 
основам законодательства о сельскохо-
зяйственной кооперации.

Сельского населения, в том числе 
проживающего на отдаленных сель-
ских территориях, основам ведения 
предпринимательской деятельности 
в области сельского хозяйства, сель-
скохозяйственной потребительской 
кооперации.
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В настоящее время в сфере сельского хозяйства созда-
ны все экономические условия для предприниматель-
ской и хозяйственной инициативы, в том числе в виде 
мер государственной поддержки.

Государство заинтересовано в создании КФХ, кото-
рое по мере укрупнения будет принимать на работу 
других сельских жителей в рамках Трудового Кодекса 
РФ, создавать новые рабочие места на своей терри-
тории. А рост благосостояния населения неизбежно 
влечет за собой решение целого комплекса социаль-
ных вопросов и развитие самого села. 

Независимо от того, в какой отрасли работает тот 
или иной фермер, мелкому аграрному бизнесу слож-
нее выживать в одиночку. Выход в этой ситуации для 
фермера один – создать потребительский кооператив. 
С крупным аграрным бизнесом можно и нужно кон-
курировать, но только в результате укрупнения, кото-
рое произойдет при объединении в кооперативы. 

Следующий шаг – укрепление сельхозтоваропроиз-
водителей на базе сельхозпотребкооперации, чтобы 
ее члены стали получать больше доходов от своей 
сельскохозяйственной деятельности и улучшали ус-
ловия своей жизни. Это наглядно видно на примере 
видов потребкооперативов: сбытовых, снабженче-
ских, обслуживающих, перерабатывающих и т. д. 
Сбытовой - ставит своей целью организацию рын-
ков сбыта и реализации сельскохозяйственной про-
дукции, обслуживающий – за счет приобретенной 
спецтехники будет оказывать услуги, например, по 
обработке пахотных земель, посевов. 

АРГУМЕНТЫ 
ДЛЯ УКРУПНЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 
№717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» Правительством  Амурской области 
утверждены  Правила предоставления субсидий 
на создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации, в том числе:
на создание и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства (грант «Агростартап»),
на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам.

Порядок создания и деятельности сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов регламенти-
руется правовыми нормами ФЗ № 193 от 08.12.1995 г. 
«О сельскохозяйственной кооперации». 

Государство стимулирует создание и поддерживает 
деятельность кооперативов путем выделения им средств 
из федерального бюджета и бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации для приобретения и строительства 
перерабатывающих и обслуживающих предприятий, 
создания кредитных и страховых кооперативов на ос-
новании разработанных планов и прогнозов развития 
территорий, осуществляет научное, кадровое и инфор-
мационное обеспечение (ст. 7 ФЗ № 193).
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Малые формы хозяйствования, как одна из самых 
гибких и динамичных форм организации сельскохо-
зяйственного производства, являются неотъемлемой 
частью аграрного сектора Амурской области и вносят 
существенный вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности региона, снабжая население качественной 
сельскохозяйственной продукцией. 

Важным направлением работы Центра компетен-
ций остается оказание помощи сельскому населе-
нию  в создании новых хозяйств в рамках програм-
мы «Агростартап», их информирование об условиях 
получения субсидий в рамках регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации». 

Для крестьянских (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств это направление государственной под-
держки позволяет приобрести технику, оборудование 
и высокопродуктивных сельскохозяйственных жи-
вотных, построить или провести модернизацию име-
ющихся производственных помещений, тем самым 
увеличить объем производства сельскохозяйственной 
продукции и перейти на более высокую ступень разви-
тия своего хозяйства.

Грант «Агростартап» на реализацию проектов соз-
дания и (или) развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства предоставляется по результатам конкурс-
ного отбора. Центром компетенций Амурской области 
оказывается всесторонняя помощь по сбору и оформ-
лению документации для участия в конкурсе на полу-
чение грантов по программе «Агростартап».

«АГРОСТАРТАП»: 
  ЦЕЛЬ – ПОМОЧЬ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ



Центр компетенций Амурской области 
проводит постоянный мониторинг лучших 
сельскохозяйственных практик  КФХ и СПоК 
на местах и принимает меры для их популя-
ризации и массового применения в сельском 
хозяйстве. 

Механизм информирования предусматри-
вает все доступные средства связи: сайт, ин-
тернет, телефон, а также встречи с населением 
на сельских территориях.

В настоящее время Центром создан ин-
формационный сайт (http://ck-amur.ru) и по-
явилась необходимость научить сельхозто-
варопроизводителей методике общения с 
помощью современных видов связи. 



Фонд «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров Амурской области»
Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 227
Тел.: +7 (4162) 209-533, +7 924 581 9533
e-mail: ck-amur@yandex.ru
http://ck-amur.ru

Министерство сельского хозяйства Амурской области
Отдел по работе с малыми формами хозяйствования
Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 24
Тел.: +7 (4162) 772-719
e-mail: kazakov.yg@agro.amurobl.ru


