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, Решение
совместного заседания Правления Российского союза товаропроизводителей,

Совета директоров Союза производителей сельскохозяйственной техники для АПК
<<Союзагромаш)> и Совета директоров <<Союз предприятий АПК <<Возрождение))

Участники заседания констатироЁали:

Состояние отечественного тракторного, сельскохозяйственного и строит9льно-дорожного
машиностроения участники совещания оценивают как критическое, из-за отсутствия
оплачонного спроса со стороны сельхозтоваропроизводителей.

Агропромышленный комплекс Российской Федерации слабо энерго- и технически
вооружен и не способен в оптимальные агротехнические сроки проводить работы согласно
технологиям возделывания и уборки культур, а также проводить мелиоративные работы и
работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог в сельской местности. Так, в России
за январь май 201'6 года произведено З З2'7 тракторов, в том числе: тракторов
сельскохозяйственного назначения 2 8З4 единиц; В обпдем'количестве тракторов доля
отечественных моделеЙ составила'42,4О/о, сборка из тракторокомплектов МТЗ - 4I,IYo, из
тракторокомплектов ХТЗ -2,5Уо, из комплектов иностранных марок - |4,0О^,, а ежегодное
выбывание тракторов составляет около 40 тыс. единиц.

Большинство предприятий снизило выпуск тракторов к аналогичному периоду 20|4 rода
(наиболее удачный год). На некоторых предприятиях отмечен рост производства тракторов,
на ряде предприятий не было выпуска в этот период тракторов.

Такая же ситуация и с основными видами сельскохозяйственной техники. Производство
зерноуборочных комбайнов за 5 месяцев 2016 года состаъил 2494 единицы по сравнению с
аналогичным периодом 2015 rода -22З0 единиц,-что указывает на незначительный рост
производства. Производство кормоуборочных комбайнов за период 01.-05.2016года
составило 407 единиц, в 2015 г. -302 единицы. В целом же по России за этот период
произведено 1485 плуга, борон - 15285, косилок * 2540, сеялок - 4928 единиц, ПО всем
позициям отмечается рост, но не достаточный для удовлетворения потребности) сельского
хозяйства, а с учетом ежегодного списания техники находится за пределами
амортизационного срока и идет прямое уменьшение парка с/х техники.

В настоящее время тракторный парк России в своей основе имеет устаревшие модели
машин, не соответствующие современным требованиям по расходу эксплуатационных
(топлива и масла) и конструкционных материаJIов, надежности, воздействию на
окружающую среду (водный и воздушный бассейны, почву, содержание вредных примесей в
отработавших газах), условиям труда, уровню автоматизациии другим показателям.

Технологическая потребность в тракторах по сц)ане составляет 900 000 единиц.
На фоне технического отставания еще острее встают проблемы количественного убывания

парка тракторов, который за последние годы продолжает сокращаться ежегодно на |0 - |4%.
При выбытии этих тракторов из строя в ближайшие годы общий парк уменьшится еIце как
минимум на 100 000 ед.и составит - 330-350 тыс. тракторов.



современное сольскохозяйственное 1rроизводство в России характеризуется крйне низким

уровнеМ мехtшизации, с использоВаниеМ техники производится тоJIъко 27Yо всего объема

IIродукции.
,Щля повышениJI ypoBIIrI механизации хотя бы до 55Оlо, По расчетаI\,1 иЕститутов рдСхН,

неоЬходиМо 
"форrЙРоватЬ 

парк свобОдньD( трактороВ в сельскохозяйствеIIньIх организациях

на уровне 900Ъьiс. единиЦ со средней мощностЬю 120 - |25 лl-с., rrарк свободньж тракторов в

фермерских хозяйствах - 450 тыс. единиц со средней мощностью 70 л,с,, парк мотоблоков и

мини_трtжторов в подсобных хозяйствах грa)кдан _ на уровне 2 млн, единиц,

щля обеспечения первичного и)овня продовольствонной независимости России с

населоЕием |42 млн. человек (обеспечение собственным продовольствием не меЕее чем на

80%) необходимО устойчивОе произвоДство 110 млн. т зерна на площади 90 млн, га, для чего

с ytIeToM ,rр"r"rr"rr"" ,е*rrоооaйй произВодства различной степени иЕтенсивности требуется

818 тыс. трактороВ - это при оснаЩенности 9,1 физических трrжторов на 1000 га пашни со

средней мощflостью |20-L'25 лr.с. ( Более подробЕо ситуация в дПК и машиностроении

изложена в докJIаде Генерального директора (Союзагромаш) Ошерова_ А,Н, ко состоянии

отрасли тракторЕоaо " ""пuaкохозяйственного 
машиносТроения для ДПК и предложениях по

стабилизации ситуацииD).
исходя из вышеизложенного следует, что выполнение .щоктрины продовольственнои

безопасности находится под угрозой срыва, а rrринимаемые Правительством РФ меры по

поддержке дПК В Еастоящее BpeMrI но комплексные и не моryт привести к должному

эффекту без одновременного развития отечеств9нного машиЕостроения.

Участники заседания считают необходимым:

1. Обратиться к Президенry РФ и ПравительствУ РФ с предложением внести изменения в

законодаТельные акты и принrIтЬ доIIолнительные меры по обеспечению продовоJьственной

безопасности Российской Федерации,

2. Просить Правительство РФ:

2.1. Определить на законодательном л)овне экономико-управленческую категорию

кДгропромышленный комплекс (дпк) Российской Федерации) как совоку11ность связанньIх

между собой общественныпц раздолением труда отраслей экономики, обеспечивающих

воспроизВодство продуктоВ питаниl{ И IIромышлонньD( предuетоВ потребления из

сельскохозяйственного сырья В соответствии с потребностями общества и спросом

населения.
Установить, тго дПк охватывает следующие сферы деятольности:

- отрасли, снабжаrощие сельское хозяйство и др}тие сферы комплекса средствами

производства, а именно: тракторное и сельскохозяйственное матпинос,цроение;

машиностроение дJUI животноводства и кормопроизводства; машиностроение IIо

производству мелиоративной техники; отрасли 1,о ,,роизводству минеральньIх удобрений,

горюче-сМазочньIХ материалов, химическtlЯ промышленностЬ пО производству средств

защиты растений, оборудования длlI пищевой промышлеflности; производственное и

жилищное строитеJьство на селе; коМбикормовая промышленность; микробиопогическаJI

промышленность; производства, обслуживающие сельское хозяйство и др, ;

собственно сельское хозяйство фастениеводство-земледелие, животIIовОдствО v{

птицоводство), сельское строительство, мелиораци Я, И Др;

- отрасли, осущесТвJUIющие заготовку, транспортиро"пу, переработку, хранение и сбьтт

конечной lrродукции АПК;
- подотрасли производственной, социальной, сервисной, науrной, информаuионной и других

инфраструктур, обесrrеIlивaющио эффективное функционирование Апк,
2.2. ОпределиТь на законодаТельноМ уровне экономико-},гIравленческую катогорию

кИнженерно-техническчUI система агропромышJIенного комплекса (ДПК)) как сферу
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деятельностИ отраслеЙ пО созданию, производству, использоВzlнию и обс;г1,1киванию

технических средств производства дJuI АIIК.
2.3. ВосстановитЬ законодаТельно в блоках государстВенного уIIравления экономической и

управленческой категории - кОтрасль тракторного и
сельскохОзяйственногО машиносТроениJI), как основы формирования инженерно-

технической системы агропромышленного комплекса, а именно: в Минпромторге рФ -

соответствующий департамент, в Росстате - rrредусмотреть отчетность: Наименование вида

деятельнОсти; Раздел D - Обрабатьrвающие производСтва; Подраздел DK 3 - Производство
машиН и оборулОвания; ПодраздеЛ DM ... - ПроИзводствО машин и оборуловzlния дJUI

сельскохозяйственного производства. . .

2.4. ПорУчить РАН разработать схемЫ образоваНия органОв отраслевьж и регионiшьньD(
систеМ государстВенногО уtIравления всеми звеIIьями АПК с определением их компетенций, а

тzжже необходимо вьu{вить И реализовать на деле Еормативно-прttвовые аспекты

плtlнирования И даJIьнейшего совершенствования рыноtIного хозяйственного механизма в

дпк, связанные с образовЕtнием органов oTpacJIeBbD( и региональньD( систем

государствеЕного управления АПК.
2.5. ВнесТи корректИвы в,ЩокТрину проДовольствеНной безогrасности Российской Федерации,

в зчжонодательные акты и распорядительные решениrI Правительства РФ, в Положения... об

отраслевьIх министерствах и водомствitх, входящих в структуру Апк, в соответствии со

структурными изменениl{ми и нормативно-правовыми аспектсlп{и плttнирования и

да:rьнейшего совершенствования рьшочного хозяйственного мехttнизма в АПК, и) прИ

необходиМости' издатЬ другие законодаТельные актЫ с цольЮ обеспечения условий

функционирования органоВ отраслевьD( и регион€rльньIх систеМ государстВенного }rправления
Апк.
2.6.Определить ведущим федеральньшrл органом исполнительной власти в Апк-
МинистеРство сольСкого хозяЙства РоссИйскоЙ Федераrдии, на которое возлагаются функции

управлениЯ дIIК И ответствеНность совместно с другими федеральньшrли органаN{и

упр{lвлония tгропромышленного комплокса за flроведоние государственной политики IIо его

развитию как единого целого.
ГосударсТвенное управленИе aгроrrрОмышленнЫм комплексом в республиках, крЕUtх и

областях Российской Федерации осуществJUIется министерствЕlми сельского хозяйства

республик, управлениями (департаментаlrли) сельского хозяйства краев, областей и

,lвтономньrх образоваrrий, комитетztп.{и (департаментами) rrродовольствия городов Москвы и

сшrкт-петербурга, районньшrи управлениями . (отделшrи) сельского хозяйства по

согласовtшию с Министерством сельского хозяйства рФ и отчетностИ переД ниМ В

соответствии с Положением о министерстве.
2.7. НауЧное обесПечение дПК возЛожитЬ на РоссиЙскуЮ чжадемию наук, Министерство

сельского хозяйства РФ и Министерство образования и науки РФ.
российская академия наук обеспеtIивает организацию и проведение фунламентuLльных и

важнейшИх приклаДньD( исслОдований. На нее возлагаетСя научно-Методическое руководство
всеми наушыми исследованиями независимо от ведомственной принадлежности рж

исполнителей, подготовка наrIньD( кадров и научно-техническое сотрудничество с

зарубежныпли стрЕIнЕ}ми. Совместно с Министерством сельского хозяйства рФ,

МинистерствоМ промьшшенности и торговли РФ, Министерством образованиrI и науки РФ и

другимИ задействоВаннымИ министерСтвами, и ведомсТвалли Российской Федерации РАН

фрмирует и trредлагает государственную научно-техническую политику в Апк,
разрабатьтвает методы, формы и условия реzrлизации достижениЙ наукИ и техники В

производство. Основным документом, носящим рекомендательньЙ харtжтер, ОПРеДОJUIЮЩИМ

критичесКие нtшраВлениЯ рабоТ rrо создаНию HoBbIx технологий и освоению в производстве

новьтХ И модернизИруемьЖ машин, вкJIючаII объектЫ государственной поддержки,

разрабатЫваемыМ на периоД до 20 лет И корректиРуемыМ каждые пять лет его действия,

явJUIетсЯ <<Система машиН и технолОгий длЯ комплексНой механИзации и Еlвтоматизации
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сольскохозяйственного производства IIа период до ...годаD, входящий осноВнЫМи
показатеJuIми в один из разделов как ГосудЕ)ственной програлtмы развитиrI сельскОГО

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сщрья И

продовольствиlI, TatK и ежегодные Национшrьные доклады кО ходе и результатах реtшиЗациИ
в 20.....году Госуларственной программы развития сельского хозяЙства и реryлироВанИЯ
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и lrродовоJьствия).
Вк;tючить в перечень основньIх показателей Государственной rrрогрЕlммы... и НациональногО

докJIада... тiжие оцеЕочЕые показатели к€к, коэффициенты обеспеченности (механиЗации И

автоматизации) и энерговооружеЕности труда, энергообеспеченности на гектар пашни,
коэффициенты обновлениlI и готовности IIарков мЕlшин и пр., а также показатели реЕrлизации
Системы машин и технологий...

Государственными заказчиком как на прикJIадные науrные исследования, TrtK и на опыТНО-

конструкторские работы по созданию новьD( машин и внедрению новьIх технологий во вСеХ

сферах АПК в pzlп{Kax <<Системы машин и технологий...), а также ТехнологическоЙ
гlлатформы <<Инновационные машинные технологии сельского хозяЙства)выступаеТ
Министерство сельского хозяйства РФ, а тtжже органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Эти исследования финансируются из специального фОНДа

Министерства сельского хозяйства РФ, формируемого за счет бюджетньD( и внебюджеТнЬIх
ассигнований. Заказчикчlми на прикладные наушые исследовiшия также могут выстуtIать

министерства сельского хозяйства республик, уrrравления(департаменты) сельского
хозяйства краев, областеЙ И автономныХ образований, комитеты (департа:чrенты)

продовольствия городов Москвы и Санкт-Петербурга, при этом финансирование работ
осуществJUIется за счет бюджетньD( и внебюджетньIх ассигнований заказT иКОв.

2.8. ПорУrить МинИстерствУ промышленностИ и торговли РФ угочнить порядок rrроведения

приемоIшьж, шериодических, кваrrификационньж и сравнительньD(, а также

сертификационньIх испытаний комплектньD( мtlшин и компонентов к ним, сиСТеМУ

стандартизации и сертификации шродукции машиностроения в соответствии с

технологическими и техническими требованиями Системы машин и технологиЙ дJUI

комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства по

номенклатуре технических средств.
определить, что Сертификаты соответствия на комплектную машину и компоненты к ним

подтверждают их соответствие в том tIисле: требованиям Системы машин и технОЛОГИЙ ДЛЯ

комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства, и имеют

ссылки на технологический адаптер и шифр типа базовой модели.
Определить, что требования стандартов и технических регламентов и необходимость

сертификации продукции на соответствие им имеют одинаковую сиJry дJUI всех типов

маrrrинос.гроительной продукции по происхождению как отечествонIIого производства, тtж и

завозимую по импорту.
определить сроки действия сертификатов соответствия, rrериодичность и rrорядок их

обновления.
ОпределиТь rrеречеНь органоВ по сертификации, имеющих прilво вьцавать Сертификаты

соответствиrI на машиностроительЕую rrродукцию длrI комплексной механизации и

автоматизации сельскохозяйственного производства, и порядок их лицензирования,

уrитывающий наличие У организаций - каЕдидатов соответствующей материально-

технической базы и ква_пифицировЕlнньIх кадров.
2.g. Признать, чтО основопоПагtlющиМ фактороМ формирования рыноlшьж условий
деятельности В системе дпк является свободный и платный дост}rп к информации о рынке
товаров и услуг при их полноте и достаточности, информативности и возмоЖностИ

интерактивньD( расчетоВ для определения эффективности выбора технологий
сельскохозяйственного rrроизводства, севооборотов, соответствующих наборов машин и rrр.

МинистеРству сельСкого хозяЙства РФ, МинистеРству промышIленности и торговли РФ,

другим отраслевым миЕистеРСТВаП,I и ведомствzlп,1, а также отраслевым союзам совместно с
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предприrIтиlIми-изготовителями мtlшин создать соответствующие интернет-сайты с
согласоваIIными протоколallчlи переходов дJUt IIоJгrIениl{ специализированной техЕической,
экономической информации и иЕформации по цен€lNI дJIя осуществления сравнительl{ьж

расчетов в диitлоговом рожиме.
На интернет-сайтах должна быть rrриведена информация о Системе машин и технологий...,

состоянии ее реzIJIизации, ценовые предложения предприятий производителей и их дилеров
по поставкам машин и технологий со ссьшкtlпли на рубрикаторы Системы машин и
технологий..., наличии Сертификатов соответствия и сроках их действий. Кроме того на
интернет-сайтах должны бьrгь приведены типовые интерактивные технологическио карты с
привязкtlN{и к fIочвенно-климатическим зонilм дJUI осуществления сравнительIIьD( расчетов
эффективности выбираемьш комплектов машин и технологий, объемов трудозатрат, а также

расходов ГСМ, удобрений, средств химическоfi затциты растений и rrроч. с оценкой недобора
продукции в зависимости от нарушений оптимальньD( агротехнических сроков вьшолнения

работ. Важнейшим и обязательным к созданию на интернет-сайтах и наполнению явJuIется

информационное поле по производству и постЕlвкчlп{ зЕшасных частей по номенкJIатуре и
Hopмtli\{ их расхода, что явJuIется элементом конструкторско-технологической документации
IIа постЕlвJIяемые машины, а тчжже ценовым предложениlIм.

Интернет-сайты должны иметь согласовчIнЕые протоколы пореходов на саЙты
rrредrrриятий изготовителей с доступом к интерактивным каталогtlN,I запасньIх частеЙ на
выпускаемую технику. Отсутствие соответствующих интерактивных катаJIогов на изделие с
номенклатурой и Еормами расхода запасньIх частеЙ призЕается, как отсутствие
конструкторско-технологической докумеЕтации и тчжое изделие не может бьггь

сертифициров€lно. Это положение должно относиться в одинаковой степени, как к мilшинilпd

отечественного rrроизводства, так и к закупаемым rrо импорту. При этом вся документациrI на
интернет-сайтах должна представJuIться только на русском языке.
2.10. Предоставить законодательно по согласованию с региональными органами управления
ДПК машинно-технологическим станциям любьrх организационньж форшr статус
сельскохозяйственньпr предприятий с распространением на них предусмотренньIх

федеральным законодательством льгот.
Предложить два ocHoBHbD( типа машинно-технологических стчlнций: административно-

территориiLльные и интегрированньD( формированиiт. Если сфера деятельности МТС
распространяется на несколько административньпr районов, то они могут полrIить сТатУс

зонаJIьньIх машинно-технологических станций (ЗМТС). МТС моryт создаваться Как
сельскохозяйственньшrи холдингами, так и кооперативными объединеНИЯМИ

сельхозтоваропроизводлтелей, машиностроительными предприrIтиями, JIизингОвЫМИ

компilниями и пр.
2.\l. Предложить следующий варичlнт оптимизации уtIравления блоком инженернО-
технической системы АГIК, как сферы деятельности по созданию, rrроизвоДсТВУ,

использованию и обслуживанию технических средств производства для АПК, а именно:
- Минпромторг РФ несет ответственность за оргzlнизацию поJшокомплектного rrроизвоДсТВа

типовьD( рядов ocHoBHbIx комплектующих изделий (двигателей, мостов, трапсмиссиЙ,
элементов гидравлики и пр.), а также крупносерийного производства МЭС и м€lло- и
средIесерийного rrроизводства сложных саNлоходньIх мчlшин;
- Минобрнауки РФ (РАН и вузовскаяl наука) ведет по заказу Минпромторга РФ разработкУ
програN{много обеспечения CAD-CAM дJuI проектиров€tЕия, макетирования, стендовьD(

ресурсных и доводочньIх исrrытаний мобильных энергетических средств (МЭС) во ВСеМ

диапазоне тяговьIх усилий и мощностей на привод комплексов машин и рабочих органоВ
вплоть до созданиrI и lтроизводства HEtзeMHbIx робототехнических комплеКСОв,

обеспечивающих дистЕ}нционное и параллельное управление рабочими rrроцессtll\ли при
возделывании сельскохозяйственньD( культур;
- Минсельхоз РФ при rIастии Минэкономрtlзвития РФ, Минстроя России совместно с

администрациrIми регионов и с зонttльными сельскохозяйственныпли институтами РАН
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стимулируют организацию IIроизводства малыми и средними региональными пре.щIриrIтиями

в соответствии с зонrlльными требованиями мобильЕьIх энергетических средств (МЭС),
сельскохозяйственньD( машин и орудий во всем диапазоне тяговьD( усилий и мощностей на
привод комплексов машиЕ и рабочих органов на базе зtжупаемьтх на рынке комIIлектующих
изделий (двигателей, мостов, тр€tнсмиссий, элементов гидравлики и пр.);
- Минсельхоз РФ совместно с Минэкономразвития РФ и Минстроем РФ стимулируеТ
создtшие машинЕо-технологических станций (МТС) как сельскохозяйственньж предприятий
с соответствующими н€tлОгОвЫМИ ЛЬГОтull\4И В СОСТаВе аГРОХОЛДИНГОВ, РеГИОНаЛЬНЬIХ
кооперативIIьD( союзов сельхозтоваропроизводителей, фирменньпс МТС
машиностроительньfх предприятий иlилп лизинговьD( компаний, выполнrIЮЩИх

определенные объемы сельскохозяйственньut, мелиоративньIх и строитольньж работ и
осуществJUIющих оказание услуг сельхозтоваропроизводитеJUIм.
2.|2. Решить следующие вопросы государственного роryлиров€lЕия финансирования
инновационной деятельности в системе АПК России:
- установить нулевые ввозные таIuоженные IIошJIины на ввозимое по, импОРтУ
тохнологическое оборудование, выtIислительную технику и программное обеспечение,
материалы и инструменты дJUI производства компонентов дJUI тракторного И

сельскохозлlственного машиностроеЕиr{ по всем технологическим поределап,I Их

производства в соответствии с подтвержденными Минпромторгом РФ бизнес-планшли
предприятий федерального уровня и представленными администрациями регионов бизнес-
плЕшЕll\dи предприятий производителей техники регионiшьЕого ypoBIIlI;

- установить на период до освоения установленного уровня локализации производств

дифференцированные от нулевьIх ввозные таможенные пошлины при импорте компонеIIтоВ и

сборо.пrьтх комплектов дJuI IIроизводства сельскохозяйственньгх мЕIшин и орудиЙ В

соответствии с рубрикатором Системы технологий и машин...;
- отменить взыскание наJIога на добавленную стоимость при ввозе технологическоГо
оборудования, выtмслительной техники и програпdмного обеспечения, маториЕrлов и
инструментов для производства компонентов дJuI тракторного и сельскохозяйственнОгО
маrrтиностроения по всем технологическим переделаNI их производства в соответсТВии с

подтвержденными Минпромторгом РФ бизнес-плчlнЕtIчIи предприятий федерального уроВня И

предстЕ}вленными администрациями регионов бизнес-планzlN,Iи предrrриятий произвоДитеЛеЙ

техники регионального уровня) а также при ввозе IIо импорту компонентов и сборОIIНЬD(

комплектов для производства сельскохозяйственньIх мtlшин и орудий в соответствии С

рубрикатором Системы технологий и машин...;
- определить твердый порядок и сроки возмещения предприятиям - изготовитеJuIм тракТОРОВ

(мэс), автомобилей сельскохозяйственного назначения, сеJIьскохозяйственньIх мaшин и
орулий в соответствии с рубрикатором Системы технологий и мulшин... налога на

добавленную стоимость, )плаченного при приобретении оборудования, матери€rлоВ И

инструментов, технологических ГСМ и пр. российского производства дjul выпуска машин и

запасньгх частей к ним орудий в соответствии с рубрикатором Системы технологИЙ И

мЕlшин.. .;

- установИть дJUI lтредприяТий, производящих м€lшины, компоненты и заrtасЕые части дJUI

машин и орулий в соответствии с рубрикатором Системы технологий и машин..., ставки и
порядок уплаты нЕtлога с продаlк, за искJIючением союзов потребительской кооперациИ, ДЛЯ

которьж уплата налогов с продаж IIредусматривается только при продажах продукции На

свободном рынке;
- дJIя предприятий, производящих инновационную продукцию в соотвеТСТВИИ С

рубрикатором Системы технологий и мчlшин... и осуществJu{ющих вложения в наrшые
исследования и оrrытно - конструкторские разработки (НИОКР), необходимо сниЗиТЬ

нЕIлоговуЮ нагрузку, исклюtIиВ эти затраТы иЗ на-погооблагаемой базы, и предоставJUIть

инновационныМ предприяТvмм И организациJIм право восIIользоваться инвестиционным
нitлоговым кредитом на капитчIльные вложениrI в новую технику и теХНОЛОГИИ,
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представju1ющий собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации

IIредостаВJUIется возможность в течение определенного срока уменьшать свои платежи IIо

налоry с последующей тrоэтапной уплатой срлмы кредита и начисленньж процентов;

- цБ рФ предостаВJUIть комМерческиМ банкаrrЛ долгосрочные до 7 лет кредитные средства дJUI

,rро"*r"оaЬ финансирОвания производСтва машин, компонентов и заrrасньD( частей дjUI

м{lшин в соответствии с рубрикатором Системы технологий и машин", и в Р{lП,IКах

технологической 11латформы <инновационные машинные технологии сельского

хозяйства))по нулеВой межбаНковской cT€tBKe, огрzшиtмВ затраты и прибыль коммерческих

банков З% годовьж, а также освободить коммерческие банки оТ доI1олнительногО

резервирОваIIиЯ долгосрочньIХ кредитов дJIя проектного финансирования производства

мzlшин, компоненТов и зЕшаСньIх частей длЯ машиН в соответСтвии с рубрикатором Системы

технологий и машин.... и В раN4ках Технологической платформы <<ИнновациоЕные мulшинные

технологии сельского хозяйства>>.

ФинансиРование инновациОнньD( проектоВ осуществJIять путеМ IIредоставления субсидиЙ,

долгосрочньIх бюджетньпr и коммерческих кредитов, чорез механизмы лизинга и

компенсаций снижеЕиl{ процентной ставки по кредитtlп4 дJUI субъектов инновационного

цред11риЕимательства, вьцанныМ кредитно-финансовьпчrи оргЕшизациями, а также

11редостаВлениеМ бюджетнЬж гарантИйньЖ обязательСтв дIЯ выполшIющих инновационные

проекты за счет средств организаций инфраструктуры поддержки мЕtлого

предпринимательстВа и др}rгих внебюДжетньIх истоtшиков при обязательном стрtжовании

таких обязательств. Вопросы субсидирования кредитов должны решаться сразу при

договорном оформлении сrбсидиiтикреДитов tIо сТаВк€tN,I, не превышающим 6-8Оlо годовьD( с

погашением разницы в конце срока кредита;
- разработать и внедрить в практику систему стрЕlховЕшия кредитов, гарaнтииньж

обязательств и обязательств возмещения заемньfх средств из средств реализации IIродукции,

и пр. на всех уровнях шрохождения финансирования по всем блокаtrл агропромышленного

комплекса; _

- всемернО рiввиватЬ фондовый механизМ финансовой поддержки инноваIIионнои

деятельности как предоставлением гарантий для финансового и товарного кредитования, так

и Еепосредrru"""Й 1rроектныМ финансирОваниеМ из tIривлеченньD( средств. Такие фонды

могут создаваться на федерitльном и регионitльном уровнях. При этом предусматривается

надьление этих фондов следующими полномочиr{ми: предоставление грантов на разработки в

соответстВии с рубР"оurорЬ* СистемЫ технологИй и машин... (на конкурсной основе);

субсидировЕшие развития материt}льной базы и осуществления общественно значимой

деятельнОсти струкТур, осущеСтвJUIющиХ передачУ инновационньD( решений (без конкурса);

- В субъектах--российской Федерации целесообразно формирование саN{остоятельньIх

регионалЬньпс фонДов и[IновационногО р€}звитиrI Апк, рЕврешиВ ад\{инистрациям регионов

rIаствовать в таких фондах бюджетньшrли Вливtlниями до 5% от объемов проектного

ф""*a"рОваниrl гIо региоНу на услоВиях сохранности и возвратности. Важными условиями

ффективНой деятеЛьностИ rrредлагаемьж фондов должны быть: продоставление фондам

праВанаиЗъЯТиеУреципиенТоВсреДсТВ,расхоДУеМЬIхсоТклонsниеМоТПроекТоВ'
прекращения их финансированчм, не оплаты науIных и иЕьIх работ при невьшоJшении

задiшия и т.п.; сохранение за фондапrи возвращенньIх средств без корректировки

последующих поступлений на 
""rr"""ъу 

остатка, образуrощегося по финансовому Году, чтобы

можнО бьшО финансирОвать другИе rrрооктЫ и заказатЬ невыполненную нау{ную разработку

у Других исполнитолей; наличие rrрава на переходящий остаток, т,е, не приравнивать остатки

фондовьrх средстВ по финаrтсовомУ году к прибьши 
_и 

соответственно не облагать их наJIогом

ia прибьшu. Дu"*""ие денежньж средств в таких фондах не должно облагаться нitлогом на

добавленную стоимость;
- необхоДимо стимУлироватЬ создание отраслевыми союзаN,lи собственньж инновационньD(

фондов за счеТ отчислений от объемов реализованной продукции уIастникilI\ли Таких союзов,

Иrе""О средствап{и такиХ фондоВ отраслевЫе союзЫ должны rIаствовать в финансировании
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начальЕьIх стадий инновационноrо процесса при госуДарственЕой грантовой поддержке, В

целом, стимулирующiш государственнаrI rrоддержка формированиJI указtшньD( регионu}льньD(

систем, может б".au ор.u"изовiша в форме грантов, вьцаваемьIх, например, Минсельхозом

РФ, Минпромторгом РФ и Минобрнауки РФ.,Щвиже}Iие денежньIх средств в таких фондах не

должно облагаться нatлогом на добавленную стоимость;
- для KoHTpoJUt за деятельностью и расходованиеМ средств фондов практиковать вкJIюченио

предстчlвиiелей администраций регионов в состав наб.тrюдательньD( советов этих

орau""auц"й, а также путем участия депутатов региональньD( законодательньIх собраний в

представИтельньIХ органчЖ властИ субъектоВ Российской Федерации при rrринятии

региональньD( целевьIх прогрtlпdм рilзвития АПК;
- источЕиком средстВ для ре€tлиЗации проектов государственно-частного партнерства в АПК

можоТ быть бюджетньй инвестиционный фонд, предусмаТриваюшц,tй финансироваIIие

проектоВ на осЕове государстВенно-частногО партнерства. Однако есть необходимость

завершить работу по правовому обеспечению понятия государственно-частное IIартнерство;

- несомненныМ стимулом дJUI ускорения обновления машинного парка АПК может стать

государственнаrI IIрограпdма уIилизации морi}льно и физически устаревшей техники и

оборудованиЯ 
"о 

Ъ".* блокаХ Апк, длJI чегО необходимО предусмотреть бюджетное

финаrrсирование возмещениr{ затрат IIа утилизацию такой техники, подготовить и утвердить

ГосударственЕую IIрогра]\{мУ <Стимулирование приобретения IIредприr{тиями дIIк
Российской Федерации IIoBbD( сельскохозяйственньпс тракторов, комбайноВ и другиХ

сложньIХ сЕlIuоходньD( машин взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемьIх Еа утилизацию,
а т€жже по созданию В Российской Федерации системы сбора и угилизации вышедших из

экс11луатации с9льСкохозяйсТвенньD( трltктороВ, комбайНов и других сложньIх самоходньD(

машин).
2.1з. отменить действио Постановления Правительства РФ От 06.02.201'6 N 81 феД. ОТ

11.05.201б) ,,об 
утилизацИонноМ сборе в отношении самоходньж машин и (или) прицепов к

ним И о вIIесеЕИи изменеНий в некОторые акты Правительства Российской Федерации"

(вместе с ''Правилами взиманиrI, исчисления, уплаты и взыскания утилизационЕого сбора в

отношении самохоДIIьD( машин и (или) прицепоВ к ним, а также возврата и зачета излипIне

у11лаченньж или излишне взысканньж суý[м этого сбора"), т.к. оно не проработано должным

ьбр*оr. Ставки по ряду позиций превьпrrают стоимость техники или бrмзки к стоимости

техЕики' что влечет к пракТической остановке предприяТий-изготоВителей, УДорожанию

продукции и соответственно падению спроса.
^ 

ПЬрриТь МинпроМторгУ РФ разработатЬ программу обновления (утиrшзации) тракторной

" "aпiЬпохозяйственной 
техники и оборудования по подобию такой rrрограммы, KoTopa,I

действуеТ дJIЯ автомобильной промышленности с последующим утверждением этой

программы Постановлением Правительства РФ,
2.14. в сеJIях обеспечения платежеспособности сельхозтоваропроизводителей и

приравненIIьD( К ниМ организаций, законодаТельно принlIть Положение о ежегодном

наложении моратория на долговУю нагрузку сеJIьхозТоваропроизводителей и IIриравненньD( к

ним организаций Еа сроки до 3 - 5 лет в зависимости от объемов годового производства и

рентабельности товарной продукции.
2.15. Ввести в Посru"о"i"""е Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N |4з2 "об

утверждении Правил rrредоставления субсидий производитеJUIм сепьскохозяйственной

техники'' с измен9ниrIми и дополнениями Ьт: 15 мая 2013 г.,17 февраля, 30 июля 2014 r,, 4

июня 2015 г., 25 мая, З июня 2016 г. всю номенклатурУ трtlкторЕой сельскохозяйственной

техЕики в соответствии с действующей Системой машин и технологий....и в рамках

ТехнологИческоЙ платформЫ <<ИнновацИонные машинные технологии сельского хозяйства>>,

устаIIовиТь рtlвные подходы шО IIрименениЮ этогО IIостановJIения дJUI всех категорий

машиносТроительнЬIх предпрИrIтий, уrаствуюЩих в производстве сельхозтехники (по тому

же принцИпу, каК действуеТ налоговаЯ система. А именно: ставка налога остается одинаковой

дJUI кр}.пНьIх, среднИх и мальIХ предприяТий и не дифференцируется от объема производства
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Е тIпслеттЕоgгЕ). Увеличить ежегодное вьцеление бюджетньrх средств дJIя выполнения
порученrй этого rrостtlновлеIlия в объеме не менее 25 млрд.рублей. в год.
2.16. Предложить угвердить Государственную целевую комплексную [рогрчll\dму разработки,
oсвоеЕЕя в IIроизводстве и подготовке предrrрпятиiт. АПК к эксплуатации HoBbD( серий

ryсеншIЕъD( унифицированных мобильньтх энергетических средств 5-го поколения с уровнем
автоматизации кА>с тем, чтобы обеспечить выполнение сельскохозяйственньIх работ с
испоJIьзованием многопроцессорньж, однопроходньIх комплексньIх агрегатов,
многофункционаJIьньD( по их назначению и подготовлеЕньD( к последующей их роботизации
в соответствии с действующей Системой машин и технологий ...и в pilN,Iкilx ТехнологическоЙ
платформы кИнновационные машинные технологии сельского хозяйства>.
2.17. Необходимо взаимоотношения отраслевьIх Союзов и ассоциаций с органами
государственной власти урегулировать зaжонодательЕо. Отраслевые Союзы должны стать
неотъемлемым элементом формирования государственной промышленной политики.
2.18. Утвердить Федеральную целевую программу рiввития тракторного и
сельскохозяйственного м€lшиностроения России до 2025 года на основе угвержденной
Минпромторгом России кСистемы машин и технологий в АПК до 2020года>.

Президент Российского союза
товаропроизводителей

Генеральный директор
(СоЮЗАГРоМАШ>

осковец

А.Н. Ошеров

109004, Москва, yzr. Аzrександра Соzrженицына,27 Тел. (495)
9 | | -2О66, факс: (495) 9 1 1 -3О03, e-mail: rst37@mail.ru
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