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Задачи центра компетенции:

- проведение индивидуальных консультаций;

- разработка бизнес-планов и распространение 

типовой документации;

- оказание помощи кооперативам; 

- ярмарки регионального уровня;

- мониторинг сельскохозяйственных кооперативов;

- разработка методических рекомендаций



Результаты работы Центра Компетенции 
за 5 месяцев

1) 12 рабочих семинаров-совещаний на 
территории края по развитию 
сельскохозяйственной кооперации

2) «Центры консультирования по 
сельскохозяйственной кооперации» во 
всех МО КК

3) обучающий семинар центров 
компетенций субъектов РФ



Развитие 
бизнеса в АПК

27%

Промышленное и 
строительное 
производство

26%

Пищевая 
промышленность

18%прочие цели
29%

Цели привлечения кредитов в 2017 году



Сегодня на рассмотрении МСП банка общая сумма планируемых кредитов =

= 80 млн. рублей
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Ответ Министерства Финансов РФ от 09.07.2018г.
«…если организация отвечает критериям, установленным статьей 346.2 Кодекса, в связи с чем признается

сельскохозяйственным товаропроизводителем, перешедшим на уплату единого сельскохозяйственного налога, то налог на

имущество организаций в отношении находящегося на балансе такой организации имущества, не уплачивается, если

имущество использовалось данной организаций в течение налогового периода по целевому назначению или одновременно

использовалось в целях отличных от указанной предпринимательской деятельности.

В отношении имущества, не используемого непосредственно для производства сельскохозяйственной продукции,

первичной и последующей (промышленной) переработки и реализации этой продукции, а также при оказании услуг,

налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная пунктом 3 статьи 346.1 Кодекса, не

применяется, в том числе в отношении административного здания, офисного помещения, гостиницы, общежития,

объектов жилого фонда, столовой, иных объектов, непосредственно не участвующих при производстве, переработке и

реализации сельскохозяйственной продукции, а также имущества, переданного в пользование по договорам аренды,

фрахтования на условиях бербоут-чартера или тайм чартера.

Предназначенное для ведения деятельности, предусмотренной главой 26.1 Кодекса, имущество, находящееся на

балансе сельскохозяйственного товаропроизводителя, перешедшего на уплату единого сельскохозяйственного налога,

временно не используемое в связи с переводом на консервацию, не может рассматриваться как использование этого

имущества в целях отличных от указанной предпринимательской деятельности, что подтверждается судебной практикой.

Следовательно, такое имущество не облагается налогом на имущество организаций.»

Налогообложение СХТП



Ответ Министерства Финансов РФ от 25.05.2018 на обращение

СХТП КК:

«Таким образом, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций

организации, являющиеся СХТП в отношении находящегося на их балансе имущества

и используемого ими по целевому назначению.

К имуществу, освобождаемому от налогообложения налогом на имущество

организаций, относится имущество, находящееся на балансе СХТП, используемое им

для обеспечения вышеуказанной деятельности (в том числе здание администрации,

здание санпропускника, здание пункта техобслуживания, здание котельной,

автомобиль, закрепленный за руководителем, автопогрузчики и т.д.).».

Налогообложение СХТП



Налогообложение СХТП

В абзац 1 пункта 3 статьи 346.1 НК РФ добавить предложение в

следующей редакции:

«Основные средства, используемые организацией в иных видах

предпринимательской деятельности, не относящихся к производству

сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной)

переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг

сельскохозяйственными товаропроизводителями, включаются в налоговую

базу по налогу на имущество организаций в порядке, предусмотренной

главой 30».



1) Организован конкурс на уровне 
Краснодарского края

2) Рейтингование: все МО делятся на 3 
группы исходя из количества СХТП 
(наибольшего, среднего, наименьшего)

3) Ежеквартальное информирование 
глав МО края о качестве отчетности

4) Конкурсы во всех МО края с 
поощрением победителей

5) Разработаны методические 
материалы по составлению отчетности





А.В. Гунько
2018г
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