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Арбитражный суд Сара-
товской области признал, 
что клинический осмотр жи-
вотного не является услугой 
до тех пор, пока на нее не 
представлено никаких доку-
ментов. Отныне, ссылаясь на 
дело №А57-14524/2020, вла-
дельцы животных могут не 
платить ветеринарам только 
за то, что те бросили взгляд на 
их скотину, не входя в загон. 
А так делается повсеместно. 

Сергей Симаков. Совсем мо-
лодой, начинающий юрискон-
сульт ООО «ЮТА-ПРАВО» за-
служивает того, чтобы попасть 
на первую страницу нашего из-
дания хоты бы за то, что он вы-

ходец из семьи фермеров, но, 
главное, за то, что ему удалось, 
пусть и не в полной мере, но 
защитить  в судебном процес-
се интересы  красноармейского 
фермера А.И. Суворова в борь-
бе с таким сложным противни-
ком, как наши ветеринары. 

Из-за позиции Управления 
ветеринарии правительства Са-
ратовской области и региональ-
ного минсельхоза  фермеры и 
владельцы личных подсобных 
хозяйств, пчеловоды продолжа-
ют платить за услуги ветеринар-
ных специалистов  больше, чем в 
соседних регионах, и по прайсу, 
который мало кому понятен. Как 
мы уже писали, по-видимому, это 
вызвано тем, что ветеринарная 

служба региона финансируется 
из бюджета области по остаточ-
ному принципу, а самих ветери-
наров побуждают зарабатывать 
на всём, что только придется.

Единственной партией, вы-
разившей своё желание разоб-
раться в данном вопросе, оказа-
лась КПРФ. Что, как нам кажет-
ся, весьма странно при том, что 
заместитель председателя пра- 
вительства области, министр 
сельского хозяйства Роман Ко-
вальский является региональ-
ным координатором проекта 
«Российское село».

Еще в середине марта Коваль-
ский встретился с группой фер-
меров из Красноармейского рай-
она, жаловавшихся на взимание 
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незаконной платы за услуги. Од-
нако судя по тому, что депутаты 
– члены комитета по аграрным 
вопросам, земельным отношени-
ям, экологии и природопользо-
ванию областной думы не сняли 
эту проблему с повестки дня, по-
скольку из районов продолжают 
поступать жалобы на действия 
ветеринаров, точку в этом вопро-
се ставить рано. Уроки не выуче-
ны, выводы не сделаны.

Мало кто знает, что обраще-
ние красноармейских фермеров 
предваряло решение Арбитраж-
ного суда Саратовской области по 
делу №А57-14524/2020 от 4 мар-
та 2021 года. Истец – ОГУ «Крас-
ноармейская станция по борьбе 
с болезнями животных». Ответ-
чик – фермер Александр Ильич 
Суворов, житель села Дубовка 
Красноармейского района. По-
вод – взыскание задолженности 

по договору на оказание вете-
ринарных услуг от 1.01.2014 
года, которые фермер не платил 
в связи с несогласием с прай-
сом ветеринаров. Сумма иска  – 
118 797 рублей. Исковые требо-
вания удовлетворены на сумму 
74 196 рублей. То есть свыше 44 
тысяч рублей насчитано, как го-
ворится, «из воздуха».

Оговоримся сразу. Мы не 
против ветеринарной службы, 
которая должна идти в ногу со 
временем, обновляя кадры и 
оборудование. Мы против раз-
мытых правил, которые меша-
ют ветеринарам добросовестно 
оказывать услуги (они все-таки 
«обслуга», а не производители 
продовольствия), а владельцам 
КФХ и ЛПХ  так же добросо-
вестно их оплачивать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 6
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Редакция газеты 
«Крестьянский двор» 
и ООО «ЮТА-ПРАВО» 

проводят для наших 
читателей и всех жителей 

области «Юридические 
пятницы».

Мы готовы ответить на 
ваши вопросы и оказать 

вам помощь в делах, 
касающихся споров по 
земельным вопросам, 
тяжб с госорганами, 

взыскания задолженности 
по договорам поставки, 

подряда, оказания 
услуг, купли-продажи, 

взыскания убытков; 
проанализировать 

документы: договоры, 
соглашения, акты, и т.д.

Ждем вас в редакции 
каждую вторую пятницу 
месяца с 11 до 15 часов.

Наш адрес: Саратов, 
ул. Волжская, 28, 

оф. 9/2
Тел.для справок: 

8909341-23-31,
8937638-15-90,
8909336-12-80

Представительство компании  
«Август» в Саратове 

Тел./факс: (8452) 69-43-07, 69-43-75 

avgust.com

Надежный и простой 
в применении трехкомпонентный 
послевсходовый гербицид 
на кукурузу

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

Крейцер®

никосульфурон, 650 г/кг  
+ тифенсульфурон- 

метил, 60 г/кг  
+ флорасулам, 40 г/кг
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Обломилось, отлилось…
Как за год построить цех по 

производству майонеза? Очень 
просто! На собственном маслоэкс-
тракционном заводе возводишь 
типовое здание из сэндвич-пане-
лей и в него перевозишь  б/у обо-
рудование с некогда существовав-
шего жирового комбината, только 
московского. Остается лишь отгру-
зить бобины с упаковкой, желток 
яичный, ароматизатор сливочный 
и прочие необходимые мелочи. И 
инвестпроект готов!

Похожим путем шло и создание 
цеха на Аткарском МЭЗе, принадле-
жащем группе компаний «Русагро». 
О том, что местное предприятие 
должно стать крупнейшим в Европе 
майонезным производством, было 
объявлено еще в 2019 году. Про-
шлой осенью началась переброска 
оборудования с Московского мас-
ложирового комбината, еще одного 
актива «Русагро», перешедшего к 
холдингу в ходе процедуры бан-
кротства «Солнечных продуктов». 
В апреле стартовали пусконаладоч-
ные работы и пробные прогоны ли-
ний, а уже 8 июня топ-менеджеры 
компании-инвестора совместно с 
губернатором Саратовской области 
Радаевым дали официальный старт 
производству. 

Если обобщить торжественные 
речи почетных гостей, то новый 
цех для региона – это 2,1 млрд руб. 
инвестиций, 24 т продукции в час 
или 120 тыс. т в год, что на 30 % 
больше мощности ликвидированно-
го Московского жирового комбина-
та. После окончания первого этапа 

проекта (ориентировочно 30 сентяб- 
ря 2021 года) будет создано почти 
200 рабочих мест. Также производ-
ство дополнится линиями фритюрных 
жиров и бутилированного раститель-
ного масла. Короче, «в целом Сара-
товскую область мы рассматриваем 
как лидера масложирового производ-
ства, и объем инвестиций будет толь-
ко возрастать».

Что же в натуре представляет из 
себя новый цех? Здание размером с 
хорошую сельскую машинно-трак-
торную мастерскую, поделенное 
вдоль на три неравных части: две 
большие зоны – это производство 
и упаковка, маленькая – склад ин-
гредиентов и тары. С подачей масла 
все просто: трубу подвели прямо из 
цеха экстракции. Сердце предприя-
тия – шесть «майонезных» линий – 
на деле оказались не так и сложны 
для понимания. Три реактора (боль-
шие баки с мешалками) для добав-
ления по очереди маслорастворимых 

и водорастворимых ингредиентов, 
а также кислот. Еще одна емкость 
–  для эмульсионной фазы, а также 
бак-накопитель готового продукта. И 
все это – под отрицательным давле-
нием. Вакуум служит катализатором 
реакции, выдавливает из продукта 
лишний воздух, доставляя рабочим 
определенные неудобства – установ-
ка сильно шумит. 

Кстати, манипуляции с яичным 
желтком, импортным молочным бел-
ком (тоже хороший эмульгатор), 
специями и консервантам осущест-
вляются вручную. Рабочие отмеряют 
нужное количество на электронных 
весах и засыпают в реакторы. Для 
этого предусмотрен целый арсенал 
пластиковых емкостей с соответству-
ющей маркировкой. 

Такая простота объясняется тех-
нологией производства майонеза. В 
Аткарске установлено оборудование 
для  так называемого холодного ме-
тода, когда весь процесс проходит 

при +10 °C. Как пишут в учебниках 
для пищевых техникумов, к недо-
статкам такого способа относятся 
высокая кислотность продукта, обя-
зательное присутствие консервантов 
и необходимость применения моди-
фицированных крахмалов. И да, низ-
кокалорийный майонез на подобной 
линии замешивать очень сложно. 

Какая альтернатива? Полугоря-
чий метод, подразумевающий пасте-
ризацию ингредиентов при темпера-
туре +95 °C. И консервантов надо 
меньше, и жирность проще сбить. 
Другое дело, что нагревать почти до 
кипения десятки тонн продукции за 
сутки крайне накладно.

Поэтому в пленку и вёдра будут 
закатывать обычные провансали 67 % 
жирности. Московский и Саратов-
ский. Чем они отличаются? В столич-
ный бренд льют молочную кислоту и 
не добавляют горчичного масла. 

***
Стоит выделить еще одно зна-

ковое для АПК региона событие, 
произошедшее вместе с открытием 
цеха. Нет, речь не о передаче мест-
ному колледжу упаковочной линии в 
качестве наглядного пособия и не о 
гранте «Русагро» этому же учебно-
му заведению, хотя все это было. И 
уж тем более не о стандартном «со-
циальном» реверансе в виде новой 
детской игровой площадки для рай-
онного центра. Главный интерес вы-
зывало выступление председателя 
совета директоров ГК «Русагро» Ва-
дима Мошковича. Как будет работать 
агрохолдинг в Саратовской области? 
Какая судьба ждет расположенные в 

регионе МЭЗы и в целом масложиро-
вую отрасль региона? 

Однако лаконичное приветствие 
и фактически несостоявшийся (де-
журные слова, сказанные в паре с 
губернатором областному ТВ не в 
счет) пресс-подход дали не так мно-
го конкретики, как хотелось бы. Это 
понятно, что в ближайшие два года 
мощность заводов в Аткарске и Бала-
кове вырастет до 1800 и 2400 тонн в 
сутки соответственно. Но куда инте-
реснее было бы услышать подробно-
сти модернизации «Волжского терми-
нала». Там в скором времени должны 
появиться линии переработки сои 
и рапса. Каковы запланированные 
мощности? Откуда пойдет сырье? 

Не менее актуальная тема – ре-
гиональный агродивизион «Руса-
гро». Холдинг будет обрабатывать 
50 тыс. га, внедряя в агробизнес 
новые цифровые решения. Где рас-
положены эти земли: на богаре или 
на поливе? Каков их правовой ста-
тус? Что ждать селам, оказавшимся 
в зоне нового перекраивания када-
стровых карт? Пока нет ответа. 

О самом интересном, о налогах. 
Судя по информации, взятой из нами 
официального пресс-релиза, за по-
следний год отчисления компании в 
областной бюджет выросли в 5 раз — 
со 100 до 500 млн, на этот год уста-
новлен план в 1,5 млрд. Предпола-
гается в ближайшие годы увеличить 
фонд оплаты труда на 30 %. Спра-
вочно. По информации газеты «Ком-
мерсант»,  в рейтинге крупнейших 
компаний пищевой отрасли России 
по выручке за 2020 год ГК «Руса-
гро» занимает третье место с суммой 
158,9 млрд, рост 15 %. Так что реги-
ону еще много чего может обломить-
ся, отлиться, отсыпаться.

Иван ГОЛОВАНОВ
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Следственным отделом по го-
роду Балаково проводится про-
верка по факту гибели 54-летнего 
мужчины.

Утром, 12 июня 2021 года, 
54-летний житель села Николевка 
Балаковского района выгнал на паст-
бище крупный рогатый скот. В обед 
пастух в село не вернулся. Родные 

отправились его искать. Обследовав 
территорию выпаса, они обнаружи-
ли тело мужчины. Об этом сообщает 
пресс-служба Следственного коми-
тета области. Следователь и судеб-
но-медицинский эксперт осмотрели 
место происшествия.

«На теле погибшего опален во-
лосяной покров, на ногах имеются 
следы термического воздействия. 

Совокупность данных признаков сви-
детельствует о возможном пораже-
нии мужчины молнией. При этом, в 
утреннее время в Балаковском райо-
не был дождь с грозой», — рассказа-
ли журналисту телеканала «Саратов 
24» в ведомстве.

В настоящее время устанавлива-
ются все обстоятельства произошед-
шего.

рациональное зерно

В СТРАНЕ

По оперативным данным органов 
управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, по состоянию на 27 
мая 2021 г. в целом по стране яровой 
сев проведен на площади 43,8 млн га 
или 85 % к прогнозной площади.

Яровые зерновые культуры зани-
мают 25,4 млн га или 86,7 % . Из них 
– яровая пшеница 11,5 млн га или 
90,3 %, яровой ячмень – 6,7 млн га 
или 86,5 %, кукуруза на зерно – 2,7 
млн га или 96,4 % , рис – 151,9 тыс. 
га или 79,2 % к прогнозной площади.

Сахарная свекла посеяна на пло-
щади 1 млн га или 95%.

Подсолнечника 8,2 млн га или 
96,3 % к прогнозной площади.

Посеяно 1,9 млн га сои или 63,3 
% к прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и КФХ посажен на 
205 тыс. га или 70,6 % .

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и КФХ посеяны на пло-
щади 135,9 тыс. га или 71,5 %.

Источник: МСХ РФ

В ОБЛАСТИ

На полях Саратовской обла-
сти завершается весенняя посев-
ная. В отдельных районах  подходит 
к окончанию сев поздних яровых 
культур: проса, гречихи, сорго, судан-
ской травы, овощебахчевых культур.

Минеральными удобрениями для 
проведения подкормки озимых  и 
сева яровых  обеспечены в полном 
объеме. Приобретено 122 тыс. тонн 

в физическом весе, что в 1,65 раза 
больше уровня прошлого года на те-
кущую дату, или 53,5 тыс. тонн в д. в.

По состоянию на 1 июня, подкор-
мка озимой пшеницы проведена на 
площади 500,7 тыс. га или 125 % к 
уровню прошлого года.

Сев с внесением минеральных 
удобрений –  380 тыс. га.

Посеяно 2710 тыс. га: 1006 тыс. 
га яровых зерновых, 1604 тыс. га тех-
нических, в том числе подсолнечника 
1392 тыс. га, сахарной свеклы 8,3 тыс. 
га, кормовых культур – 72 тыс. га.

Картофеля посажено на 8,7 тыс. 
га, овощные культуры посажены на 
14,6 тыс. га.

Закладка садов проведена на 
площади 228 га в Марксовском, Хва-
лынском, Перелюбском, Саратов-
ском, Петровском районах (в 2020 
году заложено 67,0 га), в том числе 
садов интенсивного типа 172 га, пло-
довых питомников 29 га.

В 15 районах области сев яровых 
культур завершен.

Петровский район
В СПК «Нива» подвели предвари-

тельные итоги завершившейся посев-
ной кампании. О том, как в аграрном 
хозяйстве прошёл сев, начальнику 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Петровского района 
Ивану Трофимову рассказал замести-
тель руководителя СПК Игорь Шуле-
кин. Он отметил, что на начало июня 
окончен сев яровых культур, общая 
площадь которых составила 4 604 
гектара, в том числе семенами выс-
шей репродукции засеяно 175 га.

ХРОНИКА СТРАДЫ Средняя цена на подсолнечник 
снизилась до 52 175 рублей за тонну

Пастуха убило ударом молнии

Экспортные цены на россий-
скую пшеницу нового урожая 
на прошлой неделе оставались 
стабильными на фоне укрепив-
шегося при поддержке растущей 
нефти рубля.

По данным ИКАР, цена на пше-
ницу нового урожая с 12,5-про-
центным содержанием протеина и 
поставкой в июле за неделю в Ново-
российске осталась на уровне $256 
за тонну с поставкой на условиях 
франко-борт.

С начала маркетингового сезо-
на 2020/2021 годов — с 1 июля по 
3 июня — Россия экспортировала 
40,9 миллиона тонн зерна, что на 
15 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого сезона, сообщил 
СовЭкон со ссылкой на официаль-
ную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом со-
ставил 32,9 миллиона тонн, или на 
9 % больше прошлогоднего, ячменя 

— 4,95 миллиона тонн (+81 %), куку-
рузы — 2,99 миллиона тонн (+23 %).

Агентство по-прежнему оценива-
ет экспорт зерна из РФ в мае в 2 мил-
лиона тонн, включая 0,9 миллиона 
тонн пшеницы.

В РФ со 2 июня вступила в дей-
ствие плавающая экспортная пошли-
на на пшеницу, расчет которой об-
новляется еженедельно.

Как отметили аналитики СовЭко-
на, прошедшие дожди на юге страны 
и в центре улучшили условия для но-
вого урожая.

Агентство ИКАР повысило прогноз 
урожая пшеницы в этом году — на 0,5 
миллиона тонн до 80 миллионов тонн.

По данным Минсельхоза РФ на 4 
июня, яровые зерновые культуры в 
целом по стране посеяны на площади 
28,8 миллиона гектаров или 98,4 % к 
прогнозной площади. Из них яровая 
пшеница посеяна на площади 12,8 
миллиона гектаров, на 101,3 % к 
прогнозной площади.

По данным СовЭкона, на вну-
треннем рынке пшеница третьего 
класса упала в цене на 125 рублей 
до 14 200 рублей за тонну, четверто-
го класса — на 275 рублей до 14 025 
рублей за тонну с самовывозом для 
европейской части РФ.

Средняя цена на подсолнечник 
на прошлой неделе снизилась на 925 
рублей за тонну до 52 175 рублей. 
Цена на соевые бобы осталась на 
уровне 52 400 рублей за тонну, сооб-
щил СовЭкон.

Цены на подсолнечное масло 
снизились на 2 000 рублей до 116 350 
рублей за тонну. Экспортные цены на 
подсолнечное масло обвалились на 
$180 до $1 290 за тонну FOB, сооб-
щил СовЭкон. По данным ИКАР, цена 
упала до $1 300 с $1 450 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для 
юга РФ за неделю снизился до $601,97 
с $605,77 за тонну, в рублях — до 44,1 
с 44,5 за килограмм.

Источник: Рейтер
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ФосАгро и компания «Иннопрактика» 
подписали меморандум

ФосАгро, российская верти-
кально-интегрированная компа-
ния, один из ведущих мировых 
производителей фосфорсодержа-
щих удобрений, и негосударствен-
ный институт развития «Иннопрак-
тика» в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума подписали меморандум 
о развитии агробиотехнологий и 
поддержке аграрного образова-
ния. Подписи под документом по-
ставили первый заместитель ге-
нерального директора компании 
«Иннопрактика» Наталья Попова 
и генеральный директор ФосАгро 
Андрей Гурьев.

Документ дополняет соглашение, 
действующее с декабря 2019-го года 
и дорожную карту сотрудничества 
ФосАгро и «Иннопрактики» в сфере 
развития инноваций на 2021-2023 
гг. Цель меморандума – определение 
приоритетных направлений совмест-
ной работы компаний. 

В число этих направлений входит 
работа по развитию отечественных 
биотехнологий для агропромышлен-
ного комплекса и внедрению биологи-
ческого метода в сельское хозяйство 
России. Напомним, что с 2020-го года 
компания «ФосАгро» принимает уча-
стие в проекте по испытаниям биопре-
паратов для агросектора «Иннагро», 
инициированном «Иннопрактикой». 
Результаты первого этапа испытаний 
показали, что на площадках «ФосА-
гро» прибавка урожайности по пше-
нице и ячменю достигла порядка 10%. 

Отмечено повышение устойчивости 
растений к различным болезням. В 
2021-м году участие компании в про-
екте «Иннагро» продолжается. 

Еще одно направление – поддерж-
ка системы аграрного образования. В 
рамках соглашения ФосАгро и «Инно-
практика» направят совместные уси-
лия на формирование в России системы 
подготовки кадров для агропромыш-
ленного комплекса, ориентированной 
на быструю адаптацию к инновациям 
и развитие в России высокотехноло-
гичного производства продукции АПК. 
Компании намерены реализовать се-
рию совместных программ професси-
ональной ориентации молодежи, ко-
торая к 2023-му году охватит 15 тыс. 
студентов в 30 аграрных вузах России. 

При этом региональные версии 
образовательной программы будут 
учитывать возможность построения 
индивидуальной траектории обучения 
студента с учетом региональной спец-
ифики и его перспектив трудоустрой-
ства в региональном АПК.

Ядром образовательной програм-
мы станет научно-практический об-
разовательный центр ФосАгро в Ти-
мирязевской академии, запущенный в 
октябре 2020-го года. Специально для 
слушателей образовательного центра 
разработан курс лекций, в основе ко-
торых детальное понимание ФосАгро 
системы минерального питания и опыт 
их применения в России и еще в более 
100 странах по всему миру. Авторами 
учебного курса стали специалисты 
ФосАгро, «Иннопрактики», экспер-
ты РАН, преподаватели РГАУ–МСХА 

имени К.А. Тимирязева и Кубанского 
государственного аграрного универси-
тета. В ближайшем будущем он будет 
расширен до 500 лекций и запущен в 
университетах-участниках образова-
тельных программ ФосАгро и «Инно-
практики». Таким образом, передовые 
знания и лучшие практики будут тира-
жироваться из главного российского 
сельхозвуза во все регионы страны.

Генеральный директор ПАО «Фос- 
Агро» Андрей Гурьев: «Спектр совмест-
ной работы ФосАгро и “Иннопрактики” 
довольно широкий. Это и инновации 
в области новых биопрепаратов для 
интенсивного и экологичного сельско-
го хозяйства, и цифровые продукты. 
Многие инновационные разработки 
ФосАгро и “Иннопрактики” нацеле-
ны на дальнейшее развитие зеленого 
сегмента: повышение здоровья почв, 
развитие почвенного биоразнообра-
зия, производство сельхозпродукции 
с улучшенными характеристиками с 
применением экологичных минераль-
ных удобрений и мелиорантов. 

ФосАгро сегодня задаёт мировые 
стандарты экоэффективности. Ком-
пания продолжает расширять линей-
ку продукции с включением в нее в 
перспективе биомодифицированных 
удобрений и средств защиты расте-
ний, удобрений с ингибиторами, удо-
брений пролонгированного действия 
и специальных удобрений с заданным 
составом и свойствами. В ближайшие 
годы мы планируем расширить линей-
ку минеральных удобрений, разрабо-
танных вместе с нашими партнерами, 
до 100 марок.

В течение последних двух лет 
ФосАгро открыла четыре агрополиго-
на. На них успешно завершено более 
100 испытаний систем минерального 
питания ключевых российских сель-
хозкультур на основе современных 
продуктов ФосАгро, составлен каталог 
систем оптимального питания растений 
для почвенно-климатических условий.

Важный акцент в работе ФосАгро 
сделан на разработке и применении 
«зеленых» технологий, создании но-
вых марок экоэффективной продук-
ции, обеспечивающей безопасность 
сельхозпроизводства в рамках “Зеле-
ного стандарта”, разработанного по 
поручению президента России. Мы 
хотим, чтобы зеленое направление 
набрало темп, укрепилось и стало но-
вой платформой развития российско-
го АПК на двух взаимодополняющих 
принципах высокой урожайности: ка-
чество продукции и экологичность. 

Мы уверены, что закрепление зе-
леных агротехнологий в России – дело 
ближайшего времени. Поэтому в своих 
совместных действиях мы нацелены 
как на трансфер инноваций в практи-
ку агропромышленного производства, 
так и на сокращение времени вне-
дрения новых разработок в практику. 
Благодаря таким проектам, как “Инна-
гро”, реализация российского потен-
циала в сфере биотехнологий будет 
достигнута значительно быстрее. А 
содействовать развитию рынка оте-
чественных зеленых и биологических 
технологий для АПК призваны новые 
образовательные программы ФосАгро 
и “Иннопрактики”.

Одно дело – разработать инно-
вационный продукт, а другое – при-
менить его в поле. Для этого нужны 
креативные специалисты, которые не 
боятся инноваций, способны их осво-
ить. Логично, что приобщение моло-
дежи к новым разработкам и решению 
практических задач необходимо начи-
нать вместе с обучением.

Совместные усилия ФосАгро и 
“Иннопрактики” дают свой результат. 
В этом году в одной из воронежских 
школ состоялся первый выпуск “Агро-
класса” – нашей совместной програм-
мы школьного образования. Мы на-
деемся, что часть этих ребят решит 
выбрать жизненный путь, связанный с 
АПК. Следующий этап – аграрные уни-
верситеты, которые ежегодно будут 
давать нашей стране порядка 15 тыс. 
квалифицированных молодых специа-
листов ежегодно».

«За время сотрудничества с ком-
панией “ФосАгро” нам удалось успеш-
но реализовать несколько проектов: 
провести первый этап испытаний 
биопрепаратов в рамках проекта “Ин-
нагро” и приступить ко второму этапу 
тестирования и апробации. Мы запу-
стили первый совместный агрокласс 
в Воронеже, открыли центр обучения 
студентов в Тимирязевке. 

Наши дальнейшие планы направ-
лены на поддержку всех ступеней 
аграрного образования в России, на 
развитие и популяризацию программ 
биологизации аграрного сектора, на 
разработку новых типов биологиче-
ских удобрений и средств защиты рас-
тений. Меморандум, который мы под-
писали, позволит расширить границы 
нашего взаимодействия», – сообщила 
первый заместитель генерального ди-
ректора компании «Иннопрактика» 
Наталья Попова.
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Прайс ветеринаров: сорок четыре 
тысячи рублей «из воздуха»

Сегодня наш разговор на 
эту тему с юрисконсультом ООО 
«ЮТА-ПРАВО» Сергеем Сергееви-
чем Симаковым.

– Ваша история, как я пони-
маю, началась в августе 2020 
года, когда ОГУ «Красноармей-
ская станция по борьбе с болез-
нями животных» обратилось в 
Арбитражный суд с исковым за-
явлением к фермеру  Алексан-
дру Ильичу Суворову.

– Гораздо раньше. Договор воз-
мездного оказания услуг между фер-
мером и ОГУ был заключен еще 1 
января 2014 года и далее пролонги-
ровался. Ответчик не препятствовал 
работе ветеринарных специалистов, 
и те, как они заявляют, проводили 
клинический осмотр животных и се-
рологические исследования РА, се-
рологические исследования РСК и 
серологические исследования РИД, 
необходимые для выявления многих 
вирусных заболеваний. Замечу, в 
нарушении статьи 65 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ истец 
на суде не представил документы 
первичного ветеринарного учета как 
основание своих требований. Со-
гласно договору на оказание ветери-
нарных услуг №10 от 01.01.2014 г.,  
исполнитель обязуется регистриро-
вать проводимую работу в журналах 
установленной формы, ведение вете-
ринарной отчетности. В данном жур-
нале регистрируются все, я подчер-
киваю, все мероприятия, проводимые 
против заразных болезней: диагно-
стические исследования, профилак-
тические и вынужденные прививки, 
противопаразитарные обработки жи-
вотных и ветеринарно-санитарные 
работы. Сведения в журнал должны 
были заноситься в день проведения 
работ или на следующий день, а за-
писи прививок и диагностических ис-
следований соответствовать данным 
актов о проведенных мероприятиях.  

– Эта инструкция действо-
вала вплоть до 30 апреля 2020 
года, но, видимо, ветеринары ее 
игнорировали.

– Продолжу. Александр Ильич об-
ратился ко мне за помощью в начале 
ноября прошлого года. Он искренне 
считал, что сумма значительно завыше-
на, поскольку часть услуг должна пре-
доставляться государством бесплатно. 
Я как новичок пообещал внимательно 
изучить законодательство и обнару-
жил, что с 10 марта 2012 г. вступил 
в силу Приказ Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
(Минсельхоз России) от 19 декабря 
2011 г. N 476 в г. Москва «Об утверж-
дении перечня заразных, в том числе 
особо опасных, болезней животных, 
по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (ка-
рантин)». Согласно ему, к заразным 
болезням относятся: бруцеллез, ту-
беркулез, гиподерматоз КРС, лей-
коз КРС и другие. Правда, в этом же 
списке из 75 пунктов указываются  и 
9 особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней, 
сибирскую язву, ящур, чуму КРС, сап, 

оспу овец и коз, блутанг, высокопато-
генный грипп птиц.

Чтобы окончательно определить-
ся с понятиями, решаем сделать офи-
циальные запросы в Управление вете-
ринарии правительства Саратовской 
области и в Москву, в департамент 
ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства РФ. Наши дают отписку, в 
которой ссылаются на законодатель-
ство, якобы есть только 9 особо опас-
ных заболеваний, финансируемых го-
сударством, а все остальные – за счет 
предпринимателей. Мне лично прихо-
дит ответ с подписью заместителя ди-
ректора департамента О.А. Бушевой, 
в котором говорится буквально сле-
дующее. Цитирую: «В соответствии 
со статьей 3 Закона Российской Фе-
дерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 
“О ветеринарии” (далее – Закон о ве-
теринарии) и подпунктом 49 пункта 2 
статьи 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ “Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции” решение вопросов организации 
проведения на территории субъекта 
Российской Федерации мероприятий 
по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных относится к полно-
мочиям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем, в соответствии с ука-
занной статьей Закона о ветеринарии, 
к полномочиям Российской Федерации 
относится обеспечение лекарственны-
ми средствами проведения противо-
эпизоотических мероприятий против 
заразных и иных болезней живот-
ных. Минсельхоз России ежегодно за 
счет средств федерального бюджета 
осуществляет проведение открытых 
аукционов на поставку лекарствен-
ных средств для ветеринарного при-
менения и средств диагностики для 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий на территории субъектов 
Российской Федерации согласно по-
требности уполномоченных в области 
ветеринарии органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции. Ежегодно закупается и поставля-
ется в субъекты Российской Федерации 
порядка 75 наименований лекарствен-
ных средств для ветеринарного при-
менения и средств диагностики для 
проведения диагностических исследо-
ваний и профилактической вакцина-
ции животных против 23 карантинных 
и особо опасных болезней животных, 
в том числе 9 общих для человека и 
животных (сибирская язва, ящур, бру-
целлез, туберкулез, лептоспироз, ли-
стериоз, сап, высокопатогенный грипп 
птиц, бешенство).

Департамент обращает внима-
ние, что вакцина от туберкулеза и 
бруцеллеза может быть предостав-
лена за счет федерального бюджета, 
однако сопутствующие вакцинации 
процедуры, а также расходные ма-
териалы могут являться платными».

То есть сама вакцина должна пре-
доставляться бесплатно. А сама рабо-
та, сама услуга –  это, конечно, платно. 
Что вполне логично: затраты делятся 

50 на 50. Обратите внимание, пред-
ставитель Департамента ветеринарии 
выделяет 23 заболевания, по которым 
услуги должны предоставляться бес-
платно. Разумеется, мы сообщили суду 
этот ответ. Однако он никакой юриди-
ческой силы просто-напросто не имеет 
в сравнении с законом.

– По моей информации, вы и 
еще Юрий Корнев встречались 
с новым начальником Управле-
ния ветеринарии Алексеем Вик-
тором Молчановым. А за то, что 
происходило до него, на самом 
деле отвечает Алексей Алексан-
дрович Частов, нынешний руко-
водитель Россельхознадзора.

Подчеркну: прейскуранты ОГУ 
утверждаются начальниками уч-
реждений и согласовываются с уч-
редителем – начальником Управ-
ления ветеринарии правительства 
Саратовской области. Но опять-та-
ки в утвержденные расценки не 
входит стоимость медикаментов и 
биопрепаратов.

– С Молчановым мы встречались 
в феврале. В разговоре с нами он 
заявил, что ежегодное финансиро-
вание не превышает 300 миллионов 
рублей, если я не ошибаюсь.

– Я нашла эту цифру в других 
СМИ, диагностика особо опас-
ных заболеваний – 355 млн руб.

–Так вот, Молчанов признается, 
что эти деньги поступают не в виде 
хрустящих купюр, а в виде препа-
ратов. Живых денег на самом деле 
никто не видит.

 – Как ты относишься к вы-
ступлению Юрия Корнева на 
сайте «Взгляд-инфо»?

– Проанализировав ситуацию, 
могу сказать как юрист, что он не 
во всем прав. С моей точки зрения. 
Потому что все-таки согласен с ве-
теринарной службой, ссылающейся 
на действующее законодательство. 
А именно на Приказ Минсельхоза РФ 
от 19 декабря 2011 г. N 476, соглас-
но которому только 9 заболеваний 
являются особо опасными. Этот же 
приказ вынесен на сайт управления 
ветеринарии области. Предпринима-
тель Корнев судит достаточно субъ-
ективно, выражая мнение обиженных 
владельцев скота, однако, как пока-
зал суд, даже если придерживаться 
буквы закона, уличить ветеринарных 
специалистов в злоупотреблении сво-
им служебным положением можно.

– Вернемся к фермеру Алек-
сандру Суворову. 

 – С самого начала мы в суде зая-
вили, что не согласны со всеми требо-
ваниями ОГУ «Красноармейская рай-
онная станция по борьбе с болезнями 
животных». Та сторона выставила 
акты выполненных работ, и в них был 
указан целый список: лабораторные 
исследования, взятие крови, клиниче-
ский осмотр, обработка инъекционно-
го поля, депиляция выстригом шерстя-
ного покрова КРС, подворный обход с 
целью проведения плановых меропри-
ятий, материальные затраты, подкож-
ное введение лекарственных препа-
ратов и аллергические исследования 
животных на туберкулез и бруцеллёз. 

Я с самого начала попытался оспорить 
платные услуги по бруцеллёзу, но у 
меня не получилось, поскольку он не 
входит в список особо опасных забо-
леваний животных, о чем свидетель-
ствуют изменения в законодательстве. 
Это мы уже обсуждали.

Но зато мы оспорили как услугу 
произведенный клинический осмотр 
одной головы для оценки состояния 
здоровья животных КРС. Рассматри-
вались два акта выполненных работ. 
Что примечательно: если в первом 
квартале 2019 года за клинический 
осмотр с нас взяли 21 тысячу рублей, 
то во втором – почему-то только 6 ты-
сяч рублей. Нам удалось оспорить эту 
услугу, что считаю большой победой 
для всех владельцев животных в Са-
ратовской области. Суд признал, что 
услуга не оказана, потому что нет ни-
каких подтверждающих документов. 

Клинический осмотр – это не 
просто мы подошли, на коровку по-
смотрели. Это вовсе не «визуальное 
изучение животного», как заявляют 
ветеринары. Процедура профосмо-
тра – большая и довольно дорогая 
услуга – состоит из нескольких эта-
пов: изучение шерстяного покрова, 
глаз, выделений, копыт, а также тер-
мометрия. Причем при проведении 
всех вышеназванных манипуляций 
представитель хозяйства фиксирует 
оказание ветеринарных услуг вместе 
с работниками ветеринарной службы 
в соответствующих журналах или ве-
домостях.

– Я лет двадцать борюсь с 
ветеринарами, которые даже в 
загон не заходят, а выписыва-
ют счет на клинический осмотр. 
Именно эта наглость так раздра-
жает владельцев скота.

– Я вчера сидел и думал: поче-
му на каждую корову не заводят па-
спорт. Паспорт состояния здоровья 
животного. Почему бы и нет? Ладно 
бы, если бы документы заполнялись 
на следующий день после получения 
всех данных, так этой процедурой 
вообще пренебрегают.

Даже когда мы были в Управле-
нии ветеринарии, один из чиновни-
ков заявил: мне достаточно посмо-
треть корове в глаза, и я пойму, что у 
нее все хорошо. Так вы даже в глаза 
не смотрите! Проходите мимо. И ни-
какого документа на руках нет. Вла-
делец животного даже не подозрева-
ет, какой беды и откуда ему ждать!

А у нас должна возникать ассо-
циация с человеком, который прихо-
дит в больницу. Врач же не смотрит 
нам в глаза? Все-таки составляется 
какая-то книжка, где записываются 
все наши данные. И это, в принци-
пе, нормально. Но с животными так 
не происходит. Поэтому суд встал на 
нашу сторону, и я с ним полностью 
согласен. Это справедливо по-чело-
вечески и правильно по закону.

Также мы с судьей Горбуновой 
долго спорили, нужно ли отдельно 
выносить такие услуги, как обработка 
инъекционного поля головы, то есть 
обработка спиртосодержащими сред-
ствами, депиляция, выстриг шерстяно-
го покрова бритвой или ножничками. 

По моему мнению, эти действия долж-
ны подтверждаться. 

Так как у меня отец тоже фермер 
из Палласовского района Волгоград-
ской области, я на протяжении семи 
лет всем этим занимался, все это знаю 
не понаслышке. Основываясь на опы-
те, я хочу, чтобы депиляцию вынесли 
как отдельную услугу, потому что не 
всем коровам делают этот выстриг. Ну 
и что, что она стоит копейки, но все 
равно все должно быть зафиксирова-
но. Я наблюдал: одной корове делают 
выстриг, а затем прививку, другой же 
– без выстрига. Но в акте пишут, что у 
нас 124 головы и все они выстрижены.

– И как отнесся суд?
– Никак. Я говорил судье, что 

эта операция по смыслу должна вы-
деляться отдельно. Тем более что в 
прейскуранте она тоже отдельной 
строкой выделена. Почему тогда у нас 
это все вместе считается? Однако суд 
признал: если у вас взяли кровь, зна-
чит, вам и выстриг сделали. 

Возникли проблемы и с подвор-
ным обходом. Кто-нибудь знает, что 
это такое? Непонятно. И нигде не обо-
значено. За это берут деньги, пусть и 
небольшие. Суд рассуждал так: если 
вам предоставили услуги по забору 
крови у 124 голов, значит, подворный 
обход состоялся. Каждую же голову 
обошли. Вот такая странная логика.

Еще одна интересная штука – «ма-
териальные затраты». Материальные 
затраты, как я понимаю, это шприцы, 
ватки, спирт, перчатки, бирки, сал-
фетки различные. Все эти расходные 
материалы, как правило, приобрета-
ются оптом, задолго до оказания услу-
ги, а торгуются на бирже по самой вы-
сокой цене втридорога, и ветеринары 
делают на этом неплохие деньги. Если 
человек может сам приобрести бирку 
по 4 рубля, то ему продается за 12. 
Или наоборот, как в случае с Алексан-
дром Ильичем, приезжают с пустыми 
руками, и Суворов вынужден их спон-
сировать. А потом еще и оплачивать 
по статье «материальные затраты».

Истец дополнительно включил в 
акт приемки оказанных услуг стои-
мость расходных материалов, хотя нет 
никакой калькуляции, да и в прейс-
куранте цен, представленных истцом, 
нет информации о материальных за-
тратах. Отсюда можно сделать вывод, 
что материальные затраты являются 
неотъемлемой частью ветеринарных 
услуг, указанных в прейскуранте. Нет 
никаких актов, подтверждающих ма-
териальные затраты истца.

 – То есть это опять на пальцах, 
«из воздуха»?

– Я и отцу советовал, и Алексан-
дру Ильичу: если вы закупаете за свой 
счет расходники, если в момент прове-
дения этих мероприятий предоставля-
ете ветслужащим эти материалы, со-
ставляйте какой-нибудь акт, что вы их 
выдали. Но если услуга оказывалась 
в октябре, а расходники приобрели в 
августе, то одной куплей-продажей мы 
ничего не докажем. У нас должен быть 
факт, что их использовали тогда-то и 
при таких-то обстоятельствах.
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А прежде чем его получить, надо 
защитить бизнес-план перед кон-
курсной комиссией и доказать, что 
производственные и экономиче-
ские показатели в нем не взяты с 
потолка. 

У каждого вида поддержки есть 
свои условия и сроки использо-

вания. Например, за счет гранта 
«Агростартап» фермер обязуется 
создать не менее двух новых по-
стоянных рабочих мест, если сумма 
гранта составляет два млн и более 
рублей. И нанять не менее одного 
нового постоянного работника, если 
сумма гранта составляет менее двух 
млн рублей. Требуется сохранить 
эти рабочие места в течение пяти 
лет. Получить «Агростартап» мож-
но один раз. Максимальная сумма – 

6 млн рублей. За счет гранта можно 
покрыть до 90 % затрат. Использо-
вать грант нужно за полтора года. 

Также возмещается часть затрат 
сельхозкооперативов – на приобре-
тение имущества, сельхозтехники, 
оборудования, мобильных торговых 
объектов и т.д.

Кроме того, помощь оказывается 
по госпрограмме АПК. Фермерским 
хозяйствам и сельхозкооперативам 
в 2020-м году было предоставлено 
10,1 млрд рублей грантовой под-
держки из федерального бюджета. 
За счет средств грантов поддержано 
1609 проектов начинающих ферме-
ров, 552 проекта семейных ферм и 
174 проекта по развитию матери-
ально-технической базы коопера-
тивов.

Общий объем адресной под-
держки фермеров и кооперативов в 
2020-м году составил около 14 млрд 
рублей. По всем видам господдержки 
в рамках госпрограммы АПК малые 
формы хозяйствования получили 
около 28 млрд рублей, подсчитыва-
ют в минсельхозе.

Помимо этого фермеры активно 
пользуются льготными кредитами 
(от 1 до 5 % годовых). В 2020 году 
им выдано 39,65 млрд рублей кре-
дитных средств, на 55 % больше, 
чем годом ранее. Также в прошлом 
году отмечался рост краткосрочного 
кредитования – 58,03 млрд рублей 
(плюс 7 %).

В рамках федпроекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего пред-
принимательства» из федерального 

бюджета в регионы направлено бо-
лее 5 млрд рублей на создание си-
стемы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации. Это 
позволит поддержать не менее 1,5 
тыс. фермерских хозяйств и коопе-
ративов.

С 2021-го года для фермеров 
предусмотрен ряд новых льгот и 
послаблений. Например, появилась 
возможность получать гранты при 
наличии задолженности по нало-
гам (не более 10 тыс. рублей). По 
просьбе фермеров Дальнего Восто-
ка была увеличена доля гранта на 
развитие семейных ферм в общей 
стоимости проекта с 60 % до 70 %. 
Для фермеров, реализующих про-
екты «Агростартап», снижено тре-
бование по созданию рабочих мест.

С 2021 года заработал грант 
«Агропрогресс», по нему предпри-
ниматели могут получить до 30 млн 
рублей. Средствами гранта можно 
закрыть до 25 % стоимости инвест-
проекта, который реализуется на 
кредитные средства. Грант можно 
направить на уплату процентов по 
этому кредиту в течение полутора 
лет с даты получения гранта. 

Средства разрешается потратить 
на приобретение или строительство 
новых объектов для производства, 
хранения и переработки сельхозпро-
дукции, на оборудование, сельхоз-
технику и спецтранспорт. Также 
грант можно будет направить на по-
купку животных, птицы и мальков.

На развитие семейных ферм 
можно получить грант до 30 млн 
рублей (но не более 60 % от стои-
мости проекта, для регионов ДФО – 
не более 70 %). А часть стоимости 
проекта могут компенсировать ре-
гиональные бюджеты. Использовать 
его надо за два года.

Конкурсный отбор ведут регио-
нальные подразделения министер-
ства, отмечают в Минсельхозе. Там 
можно узнать о сроках и порядке 
проведения конкурсов. Кроме того, 
в регионах работают Центры компе-
тенций в сфере сельхозкооперации 
и поддержки фермеров, где есть 
полная информация о порядке пре-
доставления господдержки.

Источник: https://rg.ru

агро-информ

Как и на что фермеры могут 
получить господдержку

Прежде чем получить господ-
держку, фермеру приходится вы-
полнить два десятка условий со 
стороны федеральных и регио-
нальных властей – от минималь-
ной урожайности до использова-
ния определенных семян. В итоге 
до заветного получения, напри-
мер, льготного кредита доходят 
только около 10 % всех ферме-
ров, считает президент Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России Влади-
мир ПЛОТНИКОВ.

Например, компенсация капи-
тальных затрат на строительство 
ферм положена только тем, у кого 
содержится больше 400 голов. В ев-
ропейских странах на ферме могут 
содержаться несколько десятков ко-
ров, а помощь такие мелкие фермы 
получают наравне с крупными ком-
паниями.

Несмотря на то что за последние 
10 лет за счет фермеров посевная 
площадь увеличилась почти на 1 млн 
га, получить ту же погектарную под-
держку очень сложно. В зависимости 
от региона она составляет от 150 до 
600 рублей на 1 га. Но нужно, чтобы 
урожайность была не ниже средне-
районной, а посевная площадь – не 
менее установленного в регионе 
размера. Есть требование использо-
вать определенные семена. Необхо-
димо страховать посевы и т.п. 

Такая же ситуация и с льготны-
ми кредитами под 1-5 %: из-за тон-
ны требований до финиша доходит 
только десятая часть фермеров, го-
ворит Плотников. Например, новый 
грант «Агропрогресс» крестьян-
ско-фермерское хозяйство полу-
чить вовсе не может. Для этого оно 
должно поменять правовую форму 
на ООО.

Бывают совсем вопиющие слу-
чаи, когда, скажем, фермер при 
получении гранта обязывается ни-
какой больше поддержки не полу-
чать от государства. А при проверке 
выясняется, что даже выплаты для 
многодетной семьи тоже считаются 
помощью, и фермера заставляют 
вернуть грант.

Путаницу вносит слишком 
частая смена названий и условий 
грантов и субсидий. Вчера еще была 
поддержка для начинающего фер-
мера, а сегодня ее нет – объединили 
с другим грантом.

Поддержка фермеров идет по 
нескольким программам и проектам, 
рассказали в Минсельхозе. По феде-
ральному проекту «Создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» на развитие 
малого агробизнеса в 2020-м году 
из федерального бюджета было 
выделено 3,8 млрд рублей. Это по-
зволило поддержать почти 1,3 тыс. 
фермеров и 300 сельхозкооперати-
вов. В малое и среднее предприни-
мательство в АПК в 2020-м году уда-
лось вовлечь более 22 тыс. человек.

При получении любого вида го-
споддержки надо понимать, что за 
каждый рубль придется отчитаться. 
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Сколько продовольствия производят фермеры
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Заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Оксана Лут и руко-
водитель проекта ОНФ «Народный 
фермер» Олег Сирота рассмотрели 
проблемы сельхозпроизводите-
лей, о которых заявители сообщи-
ли на прямую линию президента 
России, лидера ОНФ Владимира 
Путина. Совместное обсуждение 
темы «Предпринимательство в 
сельском хозяйстве» стало одним 
из серии эфиров Народного фронта 
«Прямая линия. Обратная связь». 
Минсельхоз и ОНФ ответили на об-
ращения о трудностях получения 
земли для сельхозпроизводства, о 
проблемах сбыта, получения кре-
дитной и грантовой поддержки, 
специфике статуса самозанятых в 
сельском хозяйстве.

Сирота: С вами Общероссий-
ский народный фронт и его проект 
«Народный фермер». У нас сегодня 
в гостях Оксана Николаевна Лут, 
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ. Проект существует уже 
больше года, и с коллегами из Мин-
сельхоза мы успели решить очень 
много проблем. Например, во многом 
облегчили задачу транспортировки 
крупногабаритной техники во вре-
мя проведения полевых работ. Ни 
для кого не секрет, что часто агра-
рии, особенно из южных регионов, 
сталкиваются с ситуацией, когда ты 
едешь на комбайне, тебе нужно пе-
регнать его с одного поля на другое 
во время уборочной кампании, и тут 
появляются гаишники, которые на-
чинают у тебя его изымать. Разре-
шения получить достаточно сложно, 
и, даже когда фермеры их получали, 
разрешения действовали всего лишь 
3 месяца. Сейчас в Ростовской обла-
сти запущен пилотный проект, когда 
разрешение будут выдаваться на 9 
месяцев, а уже этим летом Министер-
ство транспорта обещает обеспечить 
электронную версию подачи этих 
документов, радикально облегчив 
тем самым нам жизнь. Мы верим, но 
будем проверять, контролировать, 
чтобы, действительно, все, что обе-
щано, сбылось.

Также в прошлом году во вре-
мя пандемии мы смогли облегчить 
жизнь тем, кто попал в сложную фи-
нансовую ситуацию. Спасибо Мин-
сельхозу – была введена отсрочка, 
на год и даже полтора, для ферме-
ров, выполняющим обязательства по 
грантам, чтобы они успели закончить 
свои проекты, запустить фермы и не 
возвращать деньги в бюджет. Сдела-
ли так, чтобы хозяйства работали и 
«дышали полной грудью» после пан-
демии. 

Кроме того, мы внесли торговые 
проблемы фермеров в план спасения 
экономики, и теперь правительство 
рекомендует, чтобы было как можно 
больше фермерских ярмарок, мага-
зинов, облегчалась жизнь социаль-
ной торговли. Но эту ситуацию мы 
тоже будем мониторить и развивать. 

Оксана Николаевна, расскажите, 
что нас ждёт в плане господдержки, 
субсидий? Очень коротко, общи-
ми мазками, потому что основная 

аудитория у нас подготовлена, боль-
шинство – аграрии.

Лут: Представители фермерско-
го движения подсвечивают для нас 
большое количество проблем, кото-
рых мы не видим. Это очень хорошо 
и для дела, и для нас. Мы стараем-
ся реагировать. Пока нашу реакцию 
можно оценить достаточно позитив-
но, потому что кое-что у нас получа-
ется. Конечно, не всё, мы тоже люди, 
но мы стремимся к тому, чтобы полу-
чалось лучше. 

Итак, что произошло после на-
ших с вами последних встреч? На 
каждом мероприятии нами подни-
мается вопрос об аренде земли, о 
том, чтобы земля предоставлялась 
фермерам без конкурса. Мы внесли 
изменения в существующий законо-
проект по поводу предоставления 
земель в аренду вне конкурса.

Сирота: Это как раз первый во-
прос, который стоит в плане нашей 
встречи.

Лут: Мы считаем, что мы это 
сделали. Я очень надеюсь, что кол-
леги из Государственной думы нас 
поддержат, потому что у нас с ними 
достаточно конструктивные отноше-
ния. Сейчас эти изменения законода-
тельно внесены в правительство. Со-
ответственно, у фермера возникает 
преимущественное право.

Сирота: Сегодня мы разбираем 
вопросы, которые пришли на прямую 
линию президенту РФ. 

Бедарев Александр: Я Алек-
сандр Бедарев, глава крестьянского 
хозяйства, город Анапа, Краснодар-
ский край. Мы занимаемся выращи-
ванием фруктов. В сентябре 2014 
года обратился в администрацию с 
просьбой предоставить мне в арен-
ду под закладку сада заброшенный 
участок. Отказа не поступало. В от-
вете мне было предложено сформи-
ровать участок и поставить его на 
кадастровый учет. Что я и сделал, 
предоставил в архитектуру необхо-
димые документы и начал приводить 
в порядок заброшенный массив. Па-
раллельно подготовил проект на за-
кладку сада, заказал саженцы ябло-
ни, которые высадил в 2016 году. 
Но поскольку администрацией сроки 
подготовки документов были затяну-
ты, за это время в Земельном кодек-
се произошли изменения в порядке 
предоставления земельных участ-
ков. В итоге поставленный мной 
уже на кадастровый учет земельный 
участок выставили на аукцион вме-
сте с моим имуществом и деревьями. 
Естественно, был аукцион, который 
я проиграл. Решением суда этот аук-
цион сейчас признан недействитель-
ным, так как у меня там было иму-
щество. Но все равно администрация 
новый договор аренды без проведе-
ния торгов со мной так и не заключа-
ет, ссылаясь на статью 3918. 

То есть я так же продолжаю 
ухаживать за своими многолетними 
насаждениями на данном участке 
без заключения договора аренды. 
И не знаю, что меня ждет завтра. 
12 марта 2018 года в Краснодаре на 
Всероссийском форуме сельхозпро-
изводителей В.В. Путин пообещал 

вернуться к старой практике выделе-
ния земли фермерам без проведения 
торгов. Потому что на сегодняшний 
день они – это препятствие развитию 
фермерских хозяйств. Государство 
субсидию выделяет на закладку са-
дов и виноградников. А мы не можем 
этой программой воспользоваться, 
потому что не в состоянии получить 
землю для расширения хозяйств. 

Вы сами знаете, что в торгах 
очень много негативного: и отка-
ты, и начальная высокая стоимость 
арендной платы за год, потому что 
она идет уже коммерческая, а не 
как раньше 2 % от кадастровой сто-
имости. Плюс вмешиваются агро-
холдинги, с которыми мы не можем 
справиться. Минусов много, поэтому 
мы просим вас помочь. Хотелось бы 
узнать, когда будут внесены измене-
ния в Земельный кодекс? Когда нам 
их ждать? 

Лут: Александр, да, я практиче-
ски ответила на ваш вопрос, понимая 
всю боль. Ситуация очень характер-
на для южных регионов, развитых с 

точки зрения сельского хозяйства. 
Поэтому, как я сказала, мы подгото-
вили изменения и согласовали их с 
другими ведомствами, соответствен-
но, внесли в правительство. Наде-
емся, что правительство нас поддер-
жит, и дальше изменения попадут 
в Государственную думу. И там, на 
площадке ГД, уже будем отрабаты-
вать решение с депутатами. 

У депутатов тоже постоянно зву-
чит тезис, что фермеры должны по-
лучать землю без торгов, для того 
чтобы иметь возможность активно 
развиваться. Поэтому, по крайней 
мере, у нас, в Минсельхозе, есть уже 
нормативный документ, особых ка-
ких-то вопросов с юридической точ-
ки зрения он не вызывает, фактиче-
ски его надо «дотащить». Я надеюсь, 
что в этом году мы все сделаем, и 
дальше будем ориентироваться уже 
на правоприменительную практику. 
Надеюсь, что это станет серьезным 
подспорьем для получения земли 

большинством наших фермеров. По-
этому будем верить, что все у нас по-
лучится. Особенно в Краснодарском 
крае. 

Сирота: Надеюсь, Александр, 
что проблема в этом году решится, 
потому что, действительно, где-то 
землю выделяют по 101-му феде-
ральному закону, где-то не выделя-
ют. В большинстве случаев чиновни-
ки не очень хотят связываться с этой 
историей, с торгами. Потому что ФАС 
вопрос никак не урегулирует законо-
дательно. И мы надеемся, что мы до-
жмем. Так что тему не бросаем, она 
первая, одна из самых главных. 

Следующий вопрос от Василия 
Дробота из Новосибирской области 
по программам сбыта отечественного 
товара, поддержке мастеров, про-
двигающих русское ремесло.

Татьяна Новоселова: Здрав-
ствуйте.

Сирота: Но вы же не Василий?!
Татьяна Новоселова: Сегодня 

я за него. Меня зовут Татьяна Ново-
селова. Мы супруги, у нас семейный 

проект. С 2016 года мы производим 
экопосуду из сухостойного таёжного 
кедра. Аналогов по износостойкости 
и экологичности наша продукция не 
имеет. И было все прекрасно, более 
чем в 40 городах она у нас трудилась 
без нареканий, в том числе и за ру-
бежом, но в прошлом году, весной, 
в связи с закрытием ресторанов (так 
как они наш основной и единствен-
ный, можно сказать, рынок сбыта) 
ситуация ухудшилась. Открыли ин-
тернет-магазин для частных лиц. 
Мы его, правда, давно собирались 
открыть, но тут пришлось работать 
в режиме реанимации. И вопрос у 
меня такой: обсуждается ли план 
создания глобальной площадки или, 
может быть, нескольких площадок 
в интернете для того, чтобы там 
могли размещаться исключительно 
российские производители высоко-
качественных продуктов питания и 
ЗОЖ? Общемировая практика ушла 
далеко вперед, и такие площадки, 

как «Вайлдберриз», «Озон», eBay 
– это не совсем то, что нам подхо-
дит. Потому что наша продукция не 
масс-маркет, это самый настоящий 
эксклюзив, который стоит других 
денег, и он иного качества. Потре-
битель, приходящий на сегодняшние 
массовые площадки, ищет там то, 
что, по сути, продается в любом су-
пермаркете, и ему просто не хочется 
выходить из дома. То есть хотелось 
бы узнать у Оксаны: на уровне го-
сударственного менеджмента воз-
никают такие идеи, как создание 
фермерского маркетплейса? Потому 
что только в Сибири я знаю пару де-
сятков производителей абсолютно 
уникальной продукции из природ-
ных материалов. Мы живем в таком 
краю, где много чего природа нам 
дает. 

Сирота: На самом деле, как 
показывает моя практика, вы зря 
боитесь попробовать работать с 
«Озоном», «Вайлдберриз», потому 
что именно там многие наши кол-
леги из центральных регионов уже 
начали торговать. Пока что вопро-
сы возникают с тем, как зайти, как 
работать, как взаимодействовать с 
«малышами», но ребята отгружают 
и уже достаточно хорошо. Поэтому 
мы хотим в первых числах лета про-
вести большое мероприятие ОНФ, 
поговорить о продуктах питания, 
народных промыслах и обсудить 
проблему сбыта через них. Мне ка-
жется, это будет эффективное меро-
приятие. 

Чтобы делать новую площадку 
(их масса была), нужно вложить мно-
го денег в рекламу, в раскрутку. Так, 
может быть, лучше поговорить с уже 
действующей, потому что уже и ло-
гистика своя есть, и мы этот процесс 
можем наладить. Поэтому я сейчас 
Оксане Николаевне, конечно, пере-
дам слово, но мы с вами запланируем 
встречу с площадками. Обязательно 
пригласим и Россельхозбанк, и про-
ект «Свое родное». Они тоже актив-
но двигаются в этом направлении. 
Может быть, и у них какие-то мысли 
будут. 

Но проблема, на самом деле, 
абсолютно решаема с точки зре-
ния современных и уже имеющихся 
площадок. Также хотел сообщить, 
официально, с 9-11 августа в де-
ревне Дубровское городского округа 
Истра на моей сыроварне при под-
держке правительства Московской 
области пройдет Всероссийский сы-
рный фестиваль. На него приезжает 
180 тысяч человек. В прошлом году 
именно такая цифра отмечена. И там 
очень хороший сбыт продукции. Мы 
вас приглашаем к нам в гости, и я 
уверен, что вы сможете достаточно 
большое количество продукции про-
дать, потому что обычный фермер 
когда уезжает оттуда, увозит 500 ты-
сяч рублей, миллионы, иногда, бы-
вают. Буду готов помочь с проездом, 
если будет трудно, чтобы вы к нам 
приехали, потому что нам сибиряки 
нужны. 

Лут: Когда я готовилась к меро-
приятию, зашла на вашу страницу в 
«Инстаграме», посмотрела, что вы 

агентство опс

Оксана Лут: Пока нашу реакцию 
можно оценить достаточно позитивно
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с мужем делаете. Хочу сказать, что 
это, конечно, очень круто. Мне ка-
жется, там не только посуда. Я там 
увидела интересные саквояжи. Из 
дерева, все это очень красиво. С 
точки зрения продвижения и прода-
жи, здесь я бы поддержала Олега. 
Все люди сидят сейчас и в «Озо-
не», и в «Вайлдберриз», и в дру-
гих системах просто потому, что это 
удобно. Не важно, что там. Поэтому 
здесь я бы с Олегом согласилась: 
можно придумать велосипед и по-
тратить на это много денег, а можно 
попробовать доработать то, что есть. 
Вообще, компании очень контакт-
ные. Мне кажется, ваша продукция 
больше относится к Министерству 
промышленности и торговли, но, тем 
не менее, мы можем подумать, как 
попробовать продвигать продукцию 
через уже существующие площадки 
вместе с Минпромторгом. 

Сирота: Отлично. Нас Оксана 
Николаевна поддержала. Поэто-
му, я думаю, у нас точно получится 
классное мероприятие. Друзья, это 
тема большая, важная. Хотел дать 
комментарий Арсений Сергеевич Бе-
ленький, заместитель руководителя 
Исполкома ОНФ.

Беленький: Если говорить 
именно про самозанятых, мы созда-
ли портал, рассказывающий о том, 
какие есть возможности у «Озона», 
как продавать свой товар. Это такой 
информационный ресурс, на котором 
есть ответы на часто задаваемые во-
просы и возможность оставлять свои 
вопросы органам власти. Мы вместе 
с министерствами движемся в этом 
направлении. 

Взять ту же историю с молоком, 
самозанятые реализовывать его не 
могут. Потому что нужно оформлять 
ветеринарные сопроводительные до-
кументы, сертифицировать молоко, 
а делать это имеют право только ор-
ганизации и ИП. А вот какие-то дру-
гие продукции сельского хозяйства, 
не знаю, относится это или нет к 
сельскому хозяйству… Есть якутский 
парень, он вяжет носки из оленьей 
шерсти и из Якутии их поставляет по 
всей стране. Я так понимаю, это тоже 
к сельскому хозяйству в какой-то 
степени относится. 

Лут: Нет, это легкая промыш-
ленность. Мы не едим носки, сла-
ва Богу. Много продукции в стране 
вкусной, хорошей. Нам есть что есть. 
Давайте я прокомментирую. Продук-
ты питания связаны с безопасностью 
человека. Для того, чтобы человек 
ел безопасно, вкусно и нормаль-
но предъявляются дополнительные 
требования. Поэтому, здесь, конеч-
но, вопрос с самозанятыми, прода-
жей продуктов питания – не важно, 
не только молочка, везде, где есть 
ветеринарные, санитарные риски. 

Поэтому, основная тема для 
продаж – кооперативы. Самозаня-
тые или просто ЛПХ входят в коо-
ператив, который как объединение 
может продавать любую продукцию. 
Поэтому здесь, мне кажется, ими не 
надо пренебрегать. Конечно, людям 
сложно договариваться, это не име-
ет отношение только к нашей отрас-
ли, людям в принципе сложно дого-
вариваться. Но сейчас мы стараемся 
создать все условия для того, чтобы 
люди договаривались, получали от 
этого и позитив, и выгоду. 

Беленький: Вопрос такой: а 
есть ли место самозанятым в сель-
ском хозяйстве, на ваш взгляд?

Лут: Конечно, это наши элпэ-
хашники. Правда, по ним очень про-
тиворечивая информация. Росстат 
дает одну цифру, а Росреестр – дру-
гую, какое количество субъектов 
пользуется землями с целевым на-
значением для ЛПХ.

Сирота: Оксана Николаевна, что 
такое ЛПХ? Не все знают.

Лут: Я думаю, здесь все знают. 
ЛПХ – это личные подсобные хозяй-
ства. Наши любимые три буквы. В 
них работает много людей. По раз-
ным данным, которые разнятся, от 
16 до 23 млн человек. Это в любом 
случае большое количество людей, 
которые занимаются собственно про-
изводством и которые имеют право, 
возможность продавать излишки. В 
основном, элпэхашники производят 
продукцию для себя, но, конечно, 
как правило, большинство людей 
создают ее больше и имеют возмож-
ность продавать, для того чтобы по-
лучать деньги и покупать что-то не-
продовольственное. Получать деньги 
– это, фактически, часть дохода. 
Поэтому здесь, конечно, весь круг 
личных подсобных хозяйств – это са-
мозанятые. 

По большому счету, федераль-
ные органы власти не поддерживают 
ЛПХ с точки зрения субсидий, потому 
что у нас как: если мы даем деньги, 
мы должны получить обратный ре-
зультат и, соответственно, его под-
считать. Это как некая бухгалтерия, 
можно сказать, со стороны государ-
ства. Поэтому нам сложно поддер-
живать личные подсобные хозяйства 
именно через бюджет. Включается 
еще куча разных механизмов. Регио-
ны это делают, каждый – в меру сво-
их сил и возможностей. 

Мы как рассуждаем: если личное 
подсобное хозяйство регистрируется 
как самозанятое, то есть оно стано-
вится уже определенным субъектом 
бизнеса (да, конечно, есть вопрос, 
связанный с налогообложением, по-
тому что ЛПХ сейчас не платит ниче-
го, но тем не менее получается, что 
если оно становится самозанятым, 
то тогда может попадать в субъекты 
поддержки), и здесь мы изменяем 
для самозанятых, для ЛПХ, которое 
стало самозанятым, правила под-
держки. Условно говоря, приравнять 
их к фермерам, например. Это было 
бы здорово, потому что порядка 20 
млн человек могло бы получать под-
держку и развиваться более эффек-
тивно. Просто больше производить. 
Поэтому мы, конечно, очень-очень 
заинтересованы в легализации ЛПХ. 

Сирота: Я правильно понимаю, 
сейчас у нас в эфире прозвучала 
прорывная тема в приравнивании 
самозанятых к КФХ. То есть мысль об 
этом есть, верно?

Лут: Знаете, здесь вопрос даже 
не о прорывной теме. С нашей точки 
зрения, это вопрос отношения лю-
дей. Просто сейчас, конечно, ЛПХш-
никам комфортно, они занимаются 
своим делом, их никто не трогает, к 
ним никто не приходит. Но если ты 
дальше хочешь развиваться, то тог-
да хотя бы… Понятно, что фермером 
быть сложно. Здесь вопросов нет. 
Это большой труд и даже не с точ-
ки зрения работы, а с точки зрения, 
конечно, определенных бюрократи-
ческих вещей, которые существуют в 
любом деле. Поэтому, если все-таки 
ты не готов стать фермером, но хо-
чешь развиваться, можно стать са-
мозанятым. Мне кажется, это такой 

переходный период к уже организо-
ванному бизнесу. Поэтому мы готовы 
поддерживать самозанятых, для того 
чтобы они, в итоге, стали фермера-
ми, а потом крупными предприятия-
ми.

Беленький: Мы готовы вам и в 
этом помогать. На нашу площадку 
приглашаются и банки, и страховые 
компании с той целью, чтобы они 
для самозанятых предлагали финан-
совые продукты. И, например, пра-
вительство Москвы дает субсидию. 
Если самозанятый хочет реклами-
ровать свой товар на каких-то пло-
щадках, то банки компенсируют эти 
расходы. И парень из Якутии, пропи-
санный в Москве как самозанятый, 
может получить субсидию на про-
движение на площадках и бесплат-
но пустить рекламу на «Озоне». Мне 
кажется, это один из стимулов стать 
самозанятым.

Лут: Не обязательно быть заре-
гистрированным в Москве. В Якутии 
тоже очень много мер поддержки. 
Вообще, Якутия поддерживает сво-
их предпринимателей очень хорошо. 
Иногда даже поражаешься внима-
нию администрации к своему биз-
несу. «Озон» есть везде, площадки 
– тоже. Здесь как раз вопрос о том, 
что ты можешь находиться там, где 
ты живешь, на своей малой родине, и 
успешно заниматься бизнесом.

Бурдинский Василий: Добрый 
день. Я начинающий пчеловод из 
Крыма. Мне 30 лет, 6 лет назад я 
начал заниматься пчелами, 3 года 
назад вложил все свои накопления 
в пчеловодство, купил машину, при-
цеп, ульи для кочевой пасеки. За 3 
года пасека выросла в более чем 100 
пчелосемей. В планах у меня – раз-
виваться дальше, до 200 семей, по-
лучить пчеловодческое образование. 
Хотел бы получить еще грант для 
аренды земли в горной местности, 
потому что не хватает места на пасе-
ке уже, не умещаемся. 

Проблема в том, что я нахожусь 
непосредственно полгода на пасеке, 
у меня нет времени на торговлю. Я 
полгода кочую с пчелами, занимаюсь 
разведением пчелосемей, у меня нет 
времени выехать, поторговать или 
арендовать магазин, так как у меня 
не хватает времени контролировать 
это всё. 

Сирота: Давайте мы вас подклю-
чим к встрече, которая планируется 
с «Вайлдберриз» и «Озоном». Имен-
но пчеловоды там очень круто торгу-
ют. У нас ребята сделали кооператив 
в Егорьевском районе Подмосковья, 
поставили цех для упаковки меда, и 
фигачат, прямо фигачат, именно та-
кое слово, через «Озон» так, что у 
них пиджак от денег заворачивается 
и продукции не хватает. Мы хотели 
даже продукт поставить к нам, в наш 
магазинчик на сыроварне, а у них 
мёда нет, потому что они весь его 
продали. На самом деле, это крутая 
тема, она безграничная по ёмкости. 
Мы вас на эту встречу подключим, 
потому что другого варианта продать 
в Крыму зимой мёд, наверное, нет. 
Именно по хорошей цене, с внимани-
ем к его хорошим качествам.

Бурдинский Василий: Можно 
еще добавить? Я свой объём мёда 
не могу продать по выходным дням 
на ярмарках. Дело в том, что мне не 
дают торговать в Ялте. Например, 
позвонили клиенты, я подвёз мед, 
открыл багажник, тут же подходят 
инспекторы, штрафуют. 

Сирота: Василий, давайте «На-
родный фермер» напишет письмо 
в администрацию Ялты с просьбой 
помочь вам с реализацией и торго-
вым местом. Посмотрим, что она на 
это ответит. Думаю, можно будет 
найти какою-нибудь возможность 
или палатку на выходных, если она 
вам подходит. Понятно, что формат 
торговли с багажника не всегда по-
лучается разрешить. Представляете, 
если все будут в Ялту приезжать и 
торговать с багажников, понять, кто 
фермер, а кто нет, кому разрешать, а 
кому нет – будет просто бардак. 

Ахметгоряев Рамиль: Я Рамиль 
Фаатович Ахметгоряев, представляю 
КФХ Эльвиры Фаатовны Валиахме-
товой, это моя родная сестра. У нас 
20 гектаров смородины в Альметьев-
ском районе, выращиваем третий 
год. Вопрос очень простой: пытаемся 
получить кредиты для развития на-
шего хозяйства. В прошлом году три 
банка нам отказали. Результат полу-
чился нулевой. Позже обратились и 
очень надеялись на Росагролизинг, 
хотели там взять технику по про-
грамме обновления техники, боль-
ше недели бились с этой заявкой, 
проходили по сайту Росагролизинга, 
в результате отказ. Формулировка 
– недостаточный лимит финансиро-
вания, что говорит о том, что у нас 
нет оборота. Какой может быть обо-
рот у начинающего фермера? Это же 
извечная проблема. Мы надеемся на 
поддержку Оксаны Николаевны, что-
бы попытаться разрушить этот желе-
зобетонный забор извечной пробле-
мы: нет оборота – нет кредитов – нет 
дешевого лизинга. 

Лут: А что я тут могу ответить? 
Разрушить этот железобетонный 
забор, как вы сказали, достаточно 
сложно, потому что банки работа-
ют по системе возвратности долгов, 
кредитов, и, конечно, для них очень 
важно понимать: то, что они выда-
дут, получат ли обратно, иначе отку-
да же они возьмут деньги? В основ-
ном, деньги берутся у физических 
либо юридических лиц. Им тоже надо 
возвращать потом эти средства. 

Чтобы получить обороты, ка-
кой-то стартовый капитал, для этого 
есть минсельхозовские гранты, у нас 
их много, и они разные. Есть субси-
дии для того, чтобы начинающий, а 
вас вряд ли можно назвать начинаю-
щим фермером, учитывая уже коли-
чество лет работы, но тем не менее 
есть же у нас гранты для семейных 
ферм, мы расширили список. Рань-
ше приветствовалось только живот-
новодческое направление, но мы 
понимаем, что это неправильно, что 
растениеводческие фирмы тоже раз-
виваются. 

На самом деле, я очень удивле-
на, что такой вопрос возник именно у 
вас, в республике Татарстан, потому 
что она отличается крайне развиты-
ми подходами к фермерам и личным 
подсобным хозяйствам. Ведь это сто-
ит на контроле у президента респу-
блики, это прямо его фишка такая.

Ахметгоряев Рамиль: Не успел 
упомянуть. Да, нам на старте Ми-
нистерство сельского хозяйства ре-
спублики очень помогло, мы полу-
чили две субсидии по 2 млн рублей. 
Просто 20 гектаров – это достаточно 
большое хозяйство, постоянно нуж-
ны новые инвестиции, чтобы в даль-
нейшем развиваться. 

Лут: Делитесь на «семейку», там 
же больше грант. Как мы выстраивали 

меру поддержки? Мы начинали с 
«начинаек», сейчас их заменил 
«Агростартап» в рамках федераль-
ного проекта. Ну, не важно. Вначале 
шли «начинающие фермеры», даль-
ше «семейки» и затем, конечно, уже 
приличные суммы в рамках коопера-
тивов. То есть с этого идет развитие. 
Посмотрите на меру поддержки по се-
мейным фермам, давайте мы пройдем 
весь этот цикл, а дальше уже, соот-
ветственно, можно показать обороты 
и идти в банк за финансированием. 

Вообще, учитывая, что, вероят-
но, вы являетесь микропредприяти-
ем, даже не малым, а микропредпри-
ятием, исходя из градации по закону, 
– все равно есть кредиты для микро-
предприятий. И это как раз быстрое 
получение кредитов. Фактически, 
аналог физических лиц. Поэтому я 
вам все-таки рекомендую погово-
рить с Россельхозбанком, который 
в Татарстане просто прекрасный, 
на мой взгляд. Поэтому конкретную 
проблему мы попробуем решить. Но 
вообще с системной точки зрения у 
нас есть гранты. Я вам предлагаю 
все-таки посмотреть на гранты. По-
нятно, что, может быть, там объемы 
финансирования не всегда отвечают 
желанию фермеров, потому что мно-
го людей хочет развиваться более 
быстрыми темпами, но тем не менее 
мне кажется, республика Татарстан 
с точки зрения софинансирования 
дает очень приличные средства, для 
того чтобы поддерживать своих фер-
меров. При всем уважении, но, мне 
кажется, у вас прекрасный регион, 
и там можно прекрасно развиваться. 

Сирота: Важная новость, кото-
рая, наверное, всех касается. Я пра-
вильно понимаю, Оксана Николаев-
на, что начиная с этого года грант на 
развитие семейной фермы, на сленге 
фермеров, «семейка», можно полу-
чать не только на молочное стадо, 
молочных коров, а теперь еще и на 
растениеводческое, ягодное хозяй-
ство. Правильно?

Лут: Да. Я как-то про ягоды не 
думала, это надо будет уточнить, но 
растениеводческое направление у 
нас есть. Поэтому этот момент надо 
выяснить.

Сирота: Можно подавать доку-
менты. На самом деле, в «семейке» 
возможности очень расширены.

Лут: У меня в голове больше 
картофель, «борщевой набор», ко-
торый постоянно обсуждается. А 
ягоды – такой не шибко интересный 
продукт. Мало фермеров занимается 
этим направлением, поэтому вам, в 
любом случае, удачи. Это хорошее 
направление, вкусное и полезное. 

Сирота: Если пять лет назад те-
мой номер один был сыр, то сейчас 
это ягода, самый лучший, самый бы-
строокупаемый проект сейчас имен-
но в ней в этом году. От себя хотел 
посоветовать – кредиты крутятся не 
только вокруг банков, а еще есть ре-
гиональный фонд микрофинансиро-
вания. В Татарстане он вообще круто 
работает. И туда можно также схо-
дить, это будет гораздо проще, чем в 
любом банке.

 Поэтому давайте будем на связи. 
Если у вас что-то не будет получать-
ся, пишите в проект, в «Народный 
фронт», будем помогать. Вообще, 
друзья, если какие-то вопросы воз-
никают, вы не стесняйтесь писать 
нам обращения.
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Сирота: Для тех, кто не знает, 
Алексей Якушев – создатель леген-
дарного масла «Новичок», которое 
обошло все телеканалы. Крупное 
растениеводческое хозяйство в 
Ульяновской области. Я думаю, сей-
час Лёша сам расскажет про хозяй-
ство и свою инициативу. 

Якушев Алексей: У меня хо-
зяйство выпускает экологически 
чистую продукцию, обрабатываю 
1,5 тысячи гектаров. Где-то лет 
восемь уже. Свою семечку пере-
рабатываю на масло подсолнечное 
и льняное. И хорошо у меня полу-
чается. В связи с тем, что у меня 
так голова зашита, я придумываю 
различные рекламные кампании. 
Последней я поддержал свое госу-
дарство. Раз все кричали: «Пока-
жите нам, покажите “Новичок”», – я 
предложил: «Давайте им покажем». 
И выпустил экологически чистый 
«Новичок». И всем это так понрави-
лось! Мой «Новичок» облетел весь 
мир. Практически все ведущие из-
дания мира взяли у меня интервью. 
Тем самым шутка сделала так, что 
уже никто серьезно не воспринимал 
обвинение нашей страны. 

Самое главное. Три года как я 
занимаюсь общественной работой 
по спасению сёл и деревень и вооб-
ще населения нашей страны. Мы с 
министерством сельского хозяйства 
Ульяновской области сделали грант 
«Стань многодетным фермером, по-
лучи трактор». Суть – поддержать 
рождаемость на селе. И особенно 
поддержать рождаемость именно 
среди фермеров, потому что именно 
он двигает село и является приме-
ром того, как нужно жить на селе. 
Поэтому если фермеры все станут 
многодетными – за ними потянутся и 
остальные сельчане.

И вот уже 12 сентября мы будем 
выдавать первые сертификаты на 
1,5 млн рублей на покупку тракто-
ра и другой сельхозтехники много-
детным фермерам, кто недавно стал 
многодетным, завёл 3-го, 4-го или 
5-го ребенка. Условия гранта очень 
простые. Во-первых, положительная 
динамика фермерского хозяйства в 
течение 3-х лет. Само собой, прожи-
вание в Ульяновской области. Ну и 
остальные простые требования

Сирота: То есть, ты теперь пред-
лагаешь эту практику распростра-
нить на всю Россию.

Лут: Алексей, мы вас очень под-
держиваем, потому что Олег много-
детный отец, я многодетная мать, мы 
приветствуем такие меры поддерж-
ки, это прекрасные региональные 
меры. Будем думать, как сделать их 
федеральными. 

Якушев Алексей: Большая 
просьба обратить внимание, если 
этот проект станет федеральным, что 
значит, как минимум… Ну, представ-
ляете, рождается третий ребенок, а 
у фермера появляется дополнитель-
ное орудие труда или трактор. Мы не 
только поддержим саму семью, но и 
увеличим ВВП в сельском хозяйстве. 
По-моему, двойная польза. 

Сирота: Лёш, спасибо тебе боль-
шое. Будем прорабатывать. У нас 
много союзников многодетных и в 
фермерстве, и в Минсельхозе. Поэ-
тому будем эту историю качать. 

Лут: Мы с тобой, по крайней 
мере, имеем право на трактор.

Сирота: Я поддерживаю инициа-
тиву, потому что я очень хочу. Трак-
тор на дороге не валяется.

Переходим к следующему вопро-
су, из чата. «Маркировка» – слово 
года в молочной среде. Что делать с 
маркировкой? Будет ли отсрочка? У 
меня ИП, я переработчик, а отсрочку 
дали только КФХ. 

Лут: Действительно, мы в этом 
году начинаем этап маркировки. 
Процесс сложный, все к нему гото-
вятся. Конечно, фермеры – это такая 
особая категория малого бизнеса. 
Действительно, фермерам была дана 
отсрочка по введению маркировки 
до 2021-го года. Но, опять же, там 
нюансы, ты помнишь, что только для 
собственной продажи. То есть если 
фермерское хозяйство реализует 
свою продукцию через организован-
ные торговые точки, то все равно 
необходима маркировка по тем ви-
дам продукции, которые характерны 
сейчас для тебя. Это сыр. Сыр у нас 
вступает в маркировку с 1 июня. 

Мы, безусловно, общаемся с кол-
легами из Минпромторга, которые 
отвечают за процесс маркировки. 
Что мы им предложили? Во-первых, 
сделать переходный период для ко-
оперативов, потому что фермеры и 
кооперативы – это одно движение, 
одна суть. 

Во-вторых, как раз с точки зрения 
того, что касается ИП, сделать такой 
же перенос для микропредприятий 
(это либо ООО, либо ИП, в зависи-
мости от организационно-правовой 
формы). Обсуждаем сейчас это с 
Минпромторгом. Очень надеемся, что 
они нас поддержат, потому что, ко-
нечно, много предприятий и техноло-
гий… То есть если крупное предприя-
тие – это, конечно, большие бюджеты, 
но они справляются, у них все-таки 
есть определенное понимание, как 
это сделать. То малые предприятия 
–в основном этикетирование, то есть 
ручной труд. И это, конечно, вопрос 
затрат. Здесь все понятно, данную 
процедуру нужно продумать более 
тщательно. Поэтому мы очень наде-
емся, что коллеги из Минпромторга с 
переносом срока введения маркиров-
ки для кооперативов и микробизнеса 
поддержат нас. Пока работаем с ними 
в этом направлении. 

Сирота: Следующий вопрос тоже 
приходил на прямую линию к прези-
денту РФ. Он из Красноярского края. 
Валентина и Кира Мирошниченко об-
ращаются по поводу предоставления 
земли для ведения сельскохозяй-
ственной деятельности. Можно мы их 
включим? У нас даже администрация 
края здесь, на связи.

Валентина Мирошниченко: 
Здравствуйте. Я Валентина, заведую-
щая фельдшерско-акушерским пун-
ктом 38 лет. Косили сено для себя, 
для семьи, содержим свое хозяйство. 
И решили взять в аренду на три года 

землю. Поехали в земельное управ-
ление в Емельяновский район, там 
сделали схемы, собрали полностью 
пакет документов. Но оказалось, что 
земля принадлежит не району, а по-
сёлку. Они с Емельяновского района 
перенаправили эти документы главе 
Емельяново. И тут встала загвоздка, 
что Бычков, глава поселка, не дает 
разрешения. 

Отправил нас в министерство 
сельского хозяйства в Красноярск. 
Я поехала, встретилась с… Иванов-
ной. Она сказала, что это не к ним. 
Я тем не менее все равно записалась 
на прием к Шорохову, министру. Он  
был в отпуске, вместо него исполнял 
обязанности Паходин. Посмотрели, 
земля действительно свободная, до-
кументы готовы, но не выдаются. Все 

равно я попала и к Шорохову, и к гла-
ве поселка Емельяново, и в район к 
Ганиной ходила 5 раз с заявлениями, 
с этими папками, копиями, все это я 
им носила, но они отправляют меня 
по кругу. Один и тот же ответ, что 
якобы эта земля паевая. Написала в 
прокуратуру Емельяново, прокурату-
ру Красноярска. В один день отвезла 
эти пачки и в приемную губернато-
ра. Я в 2018 году обратилась, и тогда 
же были собраны документы. В 2019 
году мне из отдела Емельяновского 
управления федеральной службы 
по кадастру и картографии дали от-
вет, что схема расположения моих 
земельных участков на кадастровом 
плане отсутствует, также отсутству-
ет наложение данных координат с 
другими земельными участками. Я 
пошла в прокуратуру. 

Амк главе Бычкову ходила каж-
дый месяц, эти пачки бумаг регистри-
ровала весь 2019 год. В 2020 году я 
как медицинский работник уже не 
смогла так ходить, каждый день, мне 

надо было лечить ковидных боль-
ных, и я только в прокуратуру стала 
обращаться. Но прокуратура дала 
два предписания – одно было в 2019 
году главе поселка Емельяново, что 
он не разбирается с нашей жалобой, 
второе – уже в 2020 году, в июне. И 
тут прямо указали, что местный бюд-
жет земельный налоговый…

Сирота: Валентина, ситуацию мы 
поняли. Давайте мы подключим кол-
лег из Красноярского края. Я видел, 
что они на связи. У вас очень хоро-
ший минсельхоз, он активно занима-
ется фермерским сообществом. Я ду-
маю, они нам подскажут, как можно 
решить все-таки проблему. 

Красноярск, чиновница не пред-
ставилась: На самом деле, ситуация, 
насколько мы ее можем проком-

ментировать, возникла в 2019 году. 
Безусловно, мы можем судить из тех 
документов, которыми располагаем. 
Вроде бы как речь идет об общедо-
левой собственности граждан. По-
нятно, что это не есть участки сфор-
мированные, это большие массивы, 
которые до настоящего времени 
такими и являются. Мне представ-
ляется, что, собственно говоря, про-
блема, она… я не знаю, конечно, как 
это в других субъектах выглядит, но 
у нас она имеет место быть. 

Тот закон, который внес изме-
нения в Закон об обороте земель 
сельхозназначения в 2012 году и 
передал полномочия по формирова-
нию вот этих участков с начала реги-
страции прав на невостребованные 
земельные доли, а потом формирова-
ние участков – на уровень сельских 
поселений, на самом деле для нас 
оказался нереализуемым. Не зани-
маются главы наших сельских посе-
лений этим вопросом абсолютно. При 
этом именно в Красноярском крае в 

период 2006-го года, когда этот во-
прос был в компетенции субъекта, 
мы в свое время сформировали, по-
ставили на государственный када-
стровый учет более 800 тысяч гектар 
земель сельхозназначения, которые 
в последующем были переданы либо 
в аренду, либо в собственность граж-
дан. И на сегодняшний день переда-
ны в муниципальную собственность. 

Поэтому заставить, сами пони-
маете, кого-то в этом направлении 
работать закон не позволяет, мы 
можем только просить. Может быть, 
следует выйти с законодательной 
инициативой и вновь вернуть дан-
ные полномочия на уровень субъек-
та. Мы бы по-прежнему занимались 
этим вопросом. Но в данном случае 
могу сказать, что попробую еще раз 
разобраться с администрацией по-
селка Емельяново, выслушать их по-
зицию. Но, конечно, гарантировать 
что-либо, к сожалению, не приходит-
ся. Либо какие-то альтернативные 
варианты других участков. Хотя это 
пригородный район, там особая, ко-
нечно, ситуация и характерные про-
блемы с землей уже на протяжении 
не одного десятка лет.

Лут: Можно я прокомментирую 
ваш спик. Меня не устраивает ваш 
подход. Я не знаю четко, какая там 
ситуация с землей у коллег, у Вален-
тины. Может быть, там есть какие-то 
нюансы, связанные с пригородной 
землей, но ваш ответ меня как пред-
ставителя федерального ведомства 
не устраивает. Потому что все реги-
оны прекрасно работают со своими 
муниципалитетами, я это вижу через 
программу комплексного развития 
сельских территорий. И меня пугает 
в вашем ответе то, что вы не може-
те работать со своими населенными 
пунктами и муниципалитетами. Вы 
только что сказали: это наша терри-
тория, она входит в состав Краснояр-
ского края, но мы ничего сделать не 
можем. Вы нам полномочия отдайте, 
и тогда мы, может быть, что-то сде-
лаем. Вот с таким подходом нам та-
кая работа министерства в Красно-
ярском крае не нужна. Поэтому, вы, 
пожалуйста, переориентируйтесь. 
Я думаю, мы пришлем вам поруче-
ние Минсельхоза РФ разобраться в 
ситуации и доложить федеральному 
Минсельхозу. Но мне бы очень не 
хотелось слышать в дальнейшем та-
кой пассаж в отношении того, что вы 
попробуете, но ничего не гарантиру-
ете. Соответственно, с губернатором 
я тоже поговорю по поводу вашего 
отношения. 

Сирота: Коллеги, спасибо боль-
шое. Этот вопрос будем тоже держать 
на контроле и обязательно разберем-
ся, чтобы наши люди, обратившиеся 
на прямую линию к президенту, по-
лучили землю. Будем стараться по-
мочь, чтобы у них все вышло. 

У нас еще один вопрос из чата. 
Животноводство. На протяжении 
года не могу получить для участка 
вид земли под животноводство, по-
лучаю отказы, потому что там обо-
снование – сельхозугодия. Но по 
классификатору сказано, в том чис-
ле, и на сельхозугодиях. Как быть?
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Оксана Лут: Пока нашу реакцию 
можно оценить достаточно позитивно
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Здесь есть градостроительные 
планы. К сожалению, если там ука-
зано, что это сельхозугодия, на-
пример, и они особо ценные, тогда 
нужно весь генплан пересматривать. 
Может быть, сейчас в новом пакете 
документов, которые поданы в пра-
вительство, что-то и будет по этой 
теме, может быть, можно будет что-
то исправить? 

И еще вопрос. Будет ли Минсель-
хоз осуществлять субсидирование 
части затрат на покупку новой сель-
хозтехники из федерального бюдже-
та? Как я понимаю, она и так суб-
сидируется, но Минпромторгом, для 
того чтобы было удобнее получать 
поддержку.

Лут: У нас есть две меры под-
держки. Первая – «Программа 1432» 
по линии Минпромторга, это когда 
сразу со скидкой покупается сель-
хозтехника. А второе – это Росагро-
лизинг. Это в льготный лизинг по-
купка техники. Если ничего у нас не 
произойдет, все останется. Конечно, 
это одна из самых эффективных мер 
поддержки для сельхозтоваропроиз-
водителей. 

Сирота: Оксана Николаевна, 
просят рассказать еще раз, как дела 
обстоят у нас с регистрацией КФХ? 
Вкратце поясню: в прошлом году 
была проблема, что налоговая пере-
стала регистрировать именно КФХ. 
Мы проводили с Минсельхозом кру-
глый стол по этой проблеме. И была 
связь с ФНС. Теперь, я так понимаю, 
будет отдельный реестр, в котором 
будет делаться пометка, что это 
именно КФХ.

Лут: Да, мы говорили о том, что 
мы планируем внести изменения в 

два закона: в закон регистрации 129 
и в наш закон. Это для синхрониза-
ции двух действий, чтобы вернуть 
статус КФХ. Сейчас тем не менее 
все равно мы выдаем гранты, у нас 
есть промежуточная процедура, свя-
занная с тем, что нужно подписы-
вать соглашения. Пока работаем, со 
стороны регионов жалоб, что кто-то 
что-то не может подписать, нет. Но, 
безусловно, эта ситуация требует за-
конодательного регулирования, по-
этому надеемся, что в этом году мы 
проблему сможем решить.

Сирота: Но пока ипэшники будут 
получать гранты, как и КФХ? Норма-
тивка Минсельхозом уже поправле-
на. Верно?

Лут: «Агропрогресс»?
Сирота: «Агростартап». На него 

они вообще как физические лица 
идут. 

Лут: Да, они идут как физлица. 
И дальше регистрируются как главы 
КФХ. Подписывают соглашение. Если 
ты не КФХ, ты все равно получаешь 
грант, и у тебя есть обязательство 
стать КФХ в течение определённого 
количества времени. Ты можешь стать 
главой: подписываешь соглашение и 
подаешь эту информацию в админи-
страцию, и дальше она уходит в на-
логовую. Сейчас вот такая процедура. 
Это сделано для того, чтобы дышать 
было проще, как это было в прошлом 
году, мы, соответственно, должны 
внести изменения в два закона. 

Сирота: Последний вопрос – 
агротуризм.

Лут: Я коротко скажу, что мы 
делаем по агротуризму. Первое – мы 
живем в правовом поле, вопрос опре-
делений. В нашем законодательстве 

нет определения агротуризма. Со-
ответственно, оно нам очень нужно, 
для того чтобы понимать, кого и как 
мы можем поддерживать. Данное 
определение мы надеемся получить в 
эту сессию уже со стороны депутатов 
Государственной думы. 19 мая будет 
вынесение на первое чтение измене-
ний в наш закон, которые будут как 
раз определять, что такое агротуризм 
и что такое сельский туризм. 

Параллельно мы готовим прави-
ла по мерам поддержки. Мы согласо-
вали эти правила. Предполагаем, что 
с 2022 года будут оказываться меры 
поддержки от 3 до 10 млн рублей, то 
есть грант с определенным софинан-
сированием, с долей собственного 
участия субъекта бизнеса. Получа-
телями этих мер поддержки могут 
являться только сельхозтоваропро-
изводители. Потому что фактически 
мы для себя рассматриваем агро-
туризм как дополнительный канал 
сбыта продукции, дополнительную 
деятельность для того, чтобы наш 
сельхозтоваропроизводитель полу-
чал больше дохода. Вот здесь мы от-
вечаем за нашу отрасль. Мы считаем, 
что она может больше зарабатывать 
и должна, наши люди должны боль-
ше зарабатывать. Вот это еще одно 
направление, которое активно раз-
вивается, особенно из-за пандемии. 
Поэтому начиная с 2022 года будем 
максимально поддерживать. В этом 
году все процедурные вещи урегули-
руем. Соответственно, ждем заявок. 
Нам очень хочется посмотреть, что 
из этого получится, однако мы уве-
рены, что нас ждет успех.

Записала Маргарита ВАНИНА

ре
кл

ам
а 

 

www.KresDvor.ruА Р Х И В 
Г А З Е Т Ы



МАЙ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №1912 агентство опс

Омбудсмен в сфере мало-
го и среднего бизнеса, основа-
тельница сети семейных кафе 
«АндерСон» Анастасия Татуло-
ва выступила на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Она отметила, что в Рос-
сии не сформирован эксперт-
ный совет, который четко мог 
бы сформулировать потребности 
малого и среднего бизнеса. Тату-
лова подчеркнула, что предпри-
нимателям нужны прибыльность 
и безопасность, а «меньше всего 
им нужны форумы». 

Анастасия Татулова: Я, на-
верное, первый раз в жизни так се-
рьезно подготовилась, потому что 
я хотела бы, чтобы было весело и 
прикольно, и праздник, и тусовки, 
и все такое прочее, но вчера узнала 
две новости, подкосившие меня, по-
этому сегодня готовилась всю ночь. 
И вы не отберете у меня микрофон, 
пока я все не скажу.

Значит, вчера у меня был 
очень-очень сложный день. Сначала 
мне позвонили и сказали, что Диму 
Богданова, это очень известный со-
чинский предприниматель, который 
руководит санаторием «Знание» и 
занимается туризмом, посадили в 
СИЗО. После этого мне сообщили, 
что Москва приняла решение о том, 
что будет единый операторе по му-
сору, поэтому тарифы поднимутся 
в пять раз. И на фоне всего этого я 
вчера слушала про малый и средний 
бизнес, как трое очень красивых 
мужчин рассказывали, что все будет 
хорошо.

И я, вы знаете, слушала и поня-
ла, что мы с ними живем в разных 
мирах. Я записала себе фразы, ко-
торые хочу обсудить. «Основной 
запрос от предпринимателей, – это 
прямо цитата,  – простота и доступ-
ность мер поддержки». Я разочарую 
вас. Основной запрос предпринима-
телей, а на самом деле их всего два, 
этих запроса: прибыльность (равно 
эффективность бизнеса) и безопас-
ность. Больше предпринимателю ни-
чего не надо, вообще ничего, от сло-
ва совсем! Меньше всего ему нужны 
форумы.

Но в целом, понимаете, этот 
разрыв, который мы видим между 
тем, что надо предпринимателю, 
малому и среднему, и тем, что го-
ворят люди, которые отвечают за 
это предпринимательство, малое и 
среднее. Знаете, в моем детстве был 
фильм «Курьер». Там такая бабуш-
ка сидела классная, она говорила: 
«Я все хорошо знаю про нашу мо-
лодежь». Я никого не хочу обидеть, 
но до тех пор, пока у нас не будет… 
Борис Юрьевич, вы, если что, меня 
из СИЗО потом вытащите? Я сейчас 
наговорю лишнего немножко. Вот 
смотрите, до тех…

Борис Титов: Анастасия, это по 
другой линии, мы – экономические 
преступления, да, так что не могу 
обещать.

Татулова: Черт, придется ко-
го-то другого просить. Смотрите, до 

тех пор, пока все-таки не сформи-
руется какая-то команда, которая 
будет понимать, что такое малый 
и средний бизнес, что ему реально 
нужно, или хотя бы при которой не 
сформируется экспертный совет, не 
такой, из которого будут тебя вы-
черкивать, когда ты что-нибудь не-
удобное сказал или то, что не совпа-
дает со взглядами того, кто наверху, 
а реально. Вот когда мы будем го-
товы слушать обратную связь, ког-
да мы будем готовы эти неудобные 
вещи брать в работу, вот только тог-
да у нас все поедет.

Я теперь перейду к конкретике, 
о которой хочу сказать. То, что уже 
говорила: бизнесу в любой отрасли 
для бурного роста нужно всего две 
вещи – эффективность и безопас-
ность. Нигде, ни в одном лозунге 
на сегодняшний момент, ни в одной 
очередной стратегии, которая напи-
сана по малому и среднему бизне-
су, даже слов таких нет. Что угодно 
есть: цифровизация, акселерация, 
генерация, песочница. Только вот 
этих двух слов нет – безопасность и 
эффективность.

И… Не буду я это говорить, уже и 
так много сказала. Немножечко хочу 
добавить, что вот это изумление 
предпринимателей по поводу инсти-
тутов, которые работают на их бла-
го, все крепнет и крепнет, потому 
что бюджеты этих институтов равны 
годовой помощи, оказанной пред-
принимателям. Упраздните инсти-
туты, нам не надо. Дайте деньгами. 
Или давайте вложим это во что-ни-
будь, не знаю, город для предпри-
нимателей построим, «Сириус» еще 
один сделаем. Не надо нам, пожа-
луйста, институтов, которые нас 
развивают. Мы что-то упарились, 
что нас развивают.

Там опять вот это обучение зву-
чит, «нам нужно обучение». Слу-
шайте, ничему меня не может нау-
чить человек, который не занимался 
бизнесом. Это невозможно. Ничему. 
Ни меня, ни моих коллег. Пожалуй-
ста, мы со своим обучением разбе-
ремся сами.

Какая ситуация у нас сейчас? 
Фактически каждое государствен-
ное телодвижение приносит только 
один результат, и вот уже несколько 
лет оно ведет к  усложнению работы 
цивилизованных и добросовестных 
участников рынка и предоставляет 
конкурентные преимущества тене-
вому сектору. В прошлом году все 
то, что происходило, очень тяжелая 
была ситуация, но она привела на 
самом деле нас к тому, что рынок 
посерел еще больше.

Я не разделяю восторгов по по-
воду объявленного двукратного сни-
жения страховых взносов. Во-пер-
вых, давайте по-честному: не было 
никакого двукратного снижения. 
Это на бумаге оно есть. Было ска-
зано, что было 30 %, стало 15 %. 
Нет, потому что 15 % – это только 
с суммы, превышающей МРОТ. А как 
сказал еще один великий человек 
не так давно, 17 тысяч у нас в стра-
не – это средняя зарплата. Давайте 

посчитаем, сколько из них сумма, 
превышающая МРОТ. То есть мы 
получаем, что средняя заработная 
плата облагается налогом примерно 
23-24 %. То есть было 30 %, пони-
зили до 24 %. Прямо облагодетель-
ствовали.

Вы знаете, рост занятости, кото-
рый существует на данный момент, 
связан с тем, что выдавали кредиты 
на зарплату, поэтому люди быстро 
всех пооформляли, чтобы кредиты 
получить. Я вас уверяю, когда это 
закончится, все обратно отрулит-
ся, потому что невозможно платить 
такие суммы в человекоемких от-
раслях: и фитнес, и гостиницы, и 
рестораны, и ручные производства, 

которых очень много. И в малом, и в 
среднем бизнесе люди не могут пла-
тить такой налог на ФОТ. С учетом 
того, что у нас, обратите внимание, 
пожалуйста, НДФЛ платит не че-
ловек, что бы мы ни говорили. Его 
платит предприниматель. Давайте 
посчитаем: то есть суммарно пред-
приниматель сейчас платит с зар-
платы 43 %, а люди – нет, они не 
платят.

Что мы имеем еще? Постоянное 
повышение неналоговых платежей. 
Я вам сейчас два примера приведу. 
Платеж ненавидимой всеми пред-
принимателями коррупционной ор-
ганизации Росреестр, пошлина за 
регистрацию дополнительного со-
глашения в прошлом году выросла 
в 22 раза. Вы не ослышались, не в 
два, не в три. В 22 раза! В прошлом 
году! В двадцатом, в ковид, в 22 
раза Росреестр повысил пошлину. 
Дорогие друзья, можно просто это 
ведомство убрать? Тут еще денег 
найдется, понимаете?

С 2017 по 2019 год сумма штра-
фов выросла в три раза, а самое 

удивительное, что количество про-
верок при этом уменьшилось в во-
семь раз... Как это? Вы знаете, ко 
мне недавно предприниматель обра-
тился, которого оштрафовали. Знае-
те за что? Он в какой-то не той фор-
ме выдал своим людям спецодежду. 
К нему пришла трудовая инспекция 
и оштрафовала его. Знаете, какой 
штраф? Малый предприниматель, 
200 тысяч рублей за то, что… Он не 
то что выдал без бумажки, он – с бу-
мажкой, но она какая-то неправиль-
ная. 200 тысяч.

Административное давление и 
несоразмерные штрафы вынуждают 
бизнес уходить в тень. Это прямо 
доказанный факт, потому что если 

ты серый, тебя никто не трогает. 
Черный – тебя никто не видит. Как 
только ты платишь налоги, к тебе 
приходят все, кому не лень.

KPI надзорных ведомств. Это во-
обще моя любимая тема. Я не знаю, 
наверное, мафия бессмертна, но, 
понимаете, вот сейчас на что на-
правлен KPI? Это можно посмотреть, 
это открытая информация на сайте 
ведомств. Роспотребнадзор – KPI 
людей направлен на выявленные 
нарушения. То есть люди получают 
бонус с суммы собранных штрафов. 
Дорогие друзья, так это же просто 
доходная статья бюджета. Либо да-
вайте мы признаемся в этом честно, 
либо нам надо прямо завтра убить 
все эти гильотины.

Нам нужно, пожалуйста, изме-
нить KPI людей, которые проверяют, 
всего на две вещи, пусть они за это 
бонус получают, я вообще доплачи-
вать готова реально. Пожалуйста, 
пусть они проводят обучение для 
бизнеса, чтобы у нас ничего нигде 
не горело, потому что вы же… Я не 
знаю, знаете ли вы эту статистику, 

но в прошлом году количество про-
верок было минимальное, аллилуйя, 
мораторий сработал. И вы знаете, 
почему-то… Да, да, мораторий, пан-
демия. Вы представляете, почему-то 
ничего не горело и никто не травил-
ся. То есть связи проверок с инци-
дентами нет вообще, ноль проверок.

Это значит, что есть ведомства, 
которые собирают неналоговые пла-
тежи. Давайте сделаем так, что они 
будут получать деньги за две вещи. 
Первое – за обучение предприни-
мателей: идешь, учишь бесплатно, 
пусть тебя оценивает предпринима-
тель, что ты его отлично научил, он 
будет знать, как огнетушитель вклю-
чать, что надо повесить, как сделать 
так, чтобы кого-нибудь не отравить. 
Потому что люди с благодарностью 
это воспримут, они просто не зна-
ют, что выполнять, потому что 600 
пунктов надо учесть. Это даже про-
читать невозможно. А второе, за что 
нужно их премировать, – это за от-
сутствие нарушений на территории. 
Если у нас никто не сгорел – у нас 
отлично работает система, понимае-
те? А если она работает на то, чтобы 
денег собрать, это другой вопрос. Но 
давайте честно тогда.

Я уже говорила о том, что сум-
мы штрафов несоразмерны нару-
шениям, а самое главное – они 
несоразмерны с прибылью бизнеса 
вообще, они просто не имеют к ней 
никакого отношения. В Москве чу-
довищные вещи творились в этом 
году, при всем моем уважении и глу-
бокой признательности мэру за то, 
что московский бизнес выжил, сум-
мы штрафов превышают прибыль 
у людей за месяц, за два. Когда к 
тебе приходит человек с ненадетой 
маской, и тебя потом за это на 300 
тысяч штрафуют, это просто несо-
размерность какая-то.

Я над этим весь год думаю, во-
обще это омбудсменство, конечно, 
подкосило мою реальность, еще 
хуже стало. Понимаете, я думаю: кто 
же придумывает вот эти 300 тысяч? 
Я вам расскажу. Если у человека го-
довой доход, который он получает, 
190 миллионов рублей, ему кажет-
ся, что 300 тысяч – это вообще не 
вопрос. О чем вы там говорите? Он 
просто собаке корм покупает на эти 
деньги. Поэтому, когда они вносят 
это все в КоАП, им на самом деле 
нормально, просто это другое: сы-
тый голодного не разумеет.

Нет мотивации роста, об этом 
хорошо сказал Антон Андреевич, пе-
реход от малого в средний – тупико-
вый. У нас сейчас 16 тысяч среднего 
бизнеса, 16 тысяч. Это ничто, ноль. 
Потому что как только ты стано-
вишься заметным, к тебе приходят, 
начинают проверять. Как только пе-
реходишь на НДС, ты становишься 
минусовым. Сколько лет мы об этом 
говорим, это есть в каждом докладе. 
Ничего не сдвигается с места, ров-
ным счетом ничего.

Критерий МСП. Слава богу, 
наконец-то услышали, спасибо 
Илюшниковой лично, что критерий 
отнесения к МСП у IT-компаний, 

Анастасия Татулова рассказала о реальных бедах бизнеса на ПМЭФ

«Вы на нас плюете и разговариваете с 
нами, как с убогими. А мы вас ненавидим»:
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В Комитете Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям ужесто-
чили требования к фермерским 
домам на сельхозземлях с учётом 
рисков массовой застройки. Об 
этом сообщает РИА «Новости».

В Комитете Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям ужесточили 
требования к фермерским домам на 
сельхозземлях с учётом рисков мас-
совой застройки. Об этом сообщает 
РИА «Новости».

По словам главы комитета Ни-
колая Николаева, в документ,  раз-
решающий фермерам строить дома 
на принадлежащих им землях, был 
внесён ряд корректирующих попра-
вок, снижающих риски массовой за-
стройки и появления домовладений, 
не обеспеченных инфраструктурой.

Так, согласно обновлённому за-
конопроекту, жилой дом на сельхоз-
землях фермерских хозяйств можно 
строить или реконструировать с учё-
том ряда требований. Количество 
этажей не должно быть более трёх, 
общая площадь — не более 500 ква-
дратных метров, а площадь застрой-
ки не должна превышать 0,25 про-
цента от площади всего участка.

При внесении документа крите-
рии были иными. К примеру, общая 
площадь фермерского дома не долж-
на была превышать 600 квадратных 
метров, а площадь застройки — пяти 
процентов всего земельного участка.

Кроме того, в отношении участ-
ков земель сельхозназначения, на 
которых расположены фермерские 
дома, продолжает распространяться 
действие закона о крестьянско-фер-
мерских хозяйствах. Это позволит 
избежать возникновения целых кот-
теджных посёлков, не имеющих от-
ношения к сельскому хозяйству.

Также запрещается создание 
одного или нескольких земельных 
участков из территории, на которой 
расположен фермерский дом, если 
это может привести к уменьшению 
площади исходного участка. Исклю-
чением могут стать случаи их изъя-
тия для государственных или муни-
ципальных нужд.

Кроме того, согласно поправ-
кам, регионы смогут самостоятельно 
принимать законы, определяющие 
муниципальные образования, в ко-
торых запрещены строительство, ре-
конструкция или эксплуатация фер-
мерских домов.

Источник: https://www.pnp.ru

Требования 
ужесточены

например, у тех, которые роботи-
зированы, и, например, у ресторана 
или у гостиницы – разный, потому 
что в гостинице сколько, сто, две-
сти человек работает, да? И это ма-
ленькая гостиница, небольшая, это 
будет такой же оборот, как у компа-
нии, в которой может работать пять 
человек. Отрасли разные, поэтому 
тут точно нужен отраслевой подход.

На самом деле, я очень прошу, 
чтобы услышали и то, что отрас-
левой подход нужен и в налоговой 
системе. Ее, к сожалению, так про-
дырявили, что люди в одной отрасли 
сейчас платят от 4 до 46 % налогов. 
Объясните, пожалуйста, как в этой 
штуке конкуренцию выдерживать, 
когда у тебя рядом тот, кто платит 
4 %, а ты – 46 %? Как так может 
быть? Как может быть, когда ты по-
купаешь продукты за десять? Вот я 
занимаюсь пищевым производством, 
покупаю сахар, муку, ягоды – это 
за десять. Добавляю душу кондите-
ра и получаю в продаже двадцать. 
Это кто придумал? Надо либо там 
десять, либо там двадцать, я не воз-
ражаю, фиг с ним, пусть будет двад-
цать. Ровно давайте сделаем.

И давайте, пожалуйста, в ка-
ждой отрасли наладим налоговый 
режим, возвращаюсь к началу, в 
котором человек может работать эф-
фективно. Он прибыль должен полу-
чать, чтобы инвестировать ее, чтобы 
страна развивалась, раз уж он здесь 
эти деньги вкладывает и не уехал 
еще, несмотря на то, что думает об 
этом каждую пятницу.

Про зарплатные налоги я сказа-
ла. У нас есть еще одна проблема. 
Простите, Борис Юрьевич, я все рав-
но скажу, потому что у меня прямо 
накопилось. 

Титов: Можете сказать все, но 
в более сжатые сроки, ладно? А то 
такие сидят здесь люди.

Татулова: Хорошо, иностран-
ная женщина просто очень долго 
говорила, извините. У нас есть, зна-
ете, я все думала, как вежливо ска-
зать, мне вчера предприниматель 
в «Фейсбуке» написал, это я смяг-
чила немножечко. Тема такая: есть 
тотальный кризис доверия власти и 
бизнеса, и из этого, на самом деле, 
исходят очень многие проблемы, по-
нимаете? Возможно, не к вам, слава 
богу, обращаюсь, но, может, кто ус-
лышит.

Вы на нас плюете и по-отечески, 
немножечко как с убогими с нами 
разговариваете: «Мы знаем, что 
тебе надо», – а мы вас ненавидим, 
и это плохо для всех. Для нас, для 
вас, для страны плохо. Мы можем 
пообщаться, поругаться, покивать 
головой – ничего не меняется. Это 
две стороны, которые… Два разных 
мира. До тех пор, пока это доверие 
не будет выстроено. Доверие – это 
то, о чем говорил сегодня Борис 
Юрьевич, неизменность правового 
регулирования, стабильность пра-
вил игры, их закрепление хотя бы 
на десять лет, только не надо ничего 
менять. Более того, знаете, ни в луч-
шую сторону, ни в худшую, просто 
ничего не надо менять. Останови-
тесь, не осчастливливайте нас, про-
сто остановитесь. Мы не успеваем 
читать то, что вы пишете.

Я, на самом деле, почти пря-
мо уже в конце с предложениями. 
Значит, у меня есть прямо перечень 
того… Очень простые вещи, нам нуж-
ны очевидные быстрые точечные 

решения, позволяющие снять про-
блемы, мешающие людям зани-
маться своим делом. Самое важное 
– запретить банкам вмешиваться в 
дела бизнеса, вот тем красивым, где 
стенды стоят, вмешиваться в дела 
бизнеса. Банки – это отдельный биз-
нес, они не могут блокировать твои 
счета, они не могут списывать с тебя 
средства, когда им что-то не понра-
вилось. Запретить вмешиваться.

Убрать допросы из функциона-
ла налоговой. Я тоже не понимаю, 
допросы и налоговая. А сейчас – да 
ну, сотрудников вызывают, лампой в 
лицо светят. Какой-то сумасшедший 
дом! Давайте все-таки ФНС, притом 
что там работает очень высокоэф-
фективная команда сейчас, обратим 
лицом к бизнесу. Пожалуйста, это 
можно сделать, там очень сильные 
люди, и они на самом деле готовы 
помогать, нужно просто немножеч-
ко, может, показатели подправить, 
потому что главный фактор  там 
сейчас – эффективность налоговой 
проверки. Все, собственно, так же, 
как с Роспотребнадзором: если при-
шел, надо обязательно что-нибудь 
забрать, а то скажут, что взяточник. 
Запретить блокировать счета – туда 
же. 115 ФЗ, пять лет мы бьемся, а 
проблема с места не сдвигается.

Очень важный пункт – верифи-
кация всех принимаемых законов с 
бизнесом. Не с «Опорой России», а 
с бизнесом, пожалуйста. Большие 
деловые объединения потихонечку 
тоже превращаются в чиновников, 
и нам важно, чтобы это было под-
тверждено на уровне отраслевых 
сообществ. Это те люди, которые 
сталкиваются с проблемами каждый 
день. Если отрасль сказала: «Окей, 
так будет работать», – значит, это 
будет работать. Если сказали: «Нет, 
давайте, вы не предусмотрели это, 
это и это», – надо доделывать, пока 
не будет согласовано с бизнесом, а 
не принимать закон, а потом гово-
рить: «Ой, мы не учли, в следующем 
году приходите».

Налоги – сказала уже, отрасле-
вой подход к установлению ставок по 
налогам. Второе, очень важное – еди-
ный отчет по ним. Налоги на зарпла-
ту должны исходить из того, что чем 
больше ты создаешь рабочих мест, 
тем меньше должен быть налог на 
одно рабочее место. Не больше, как 
сейчас. 250 человек у тебя работает, 
будешь платить 19 %, 251 – 30 %. Где 
логика, если мы за занятость борем-
ся? 15 % должно быть не выдуманных 
виртуальных, а реальных, не больше, 
чем 15%. Это максимум, который мо-
жет потянуть бизнес.

Дальше субсидирование «хоте-
лок» государства. Все то, что приду-
мано им – маркировки, еще что-ни-
будь, пожалуйста, это и должно 
быть за его счет. В целом хотелось 
бы все-таки… Закончу знаете чем? 
Чтобы еще имидж предпринима-
теля был не про жуликов, жадин и 
«нахлобучить», а как про уважае-
мую профессию. Уважаемая, во всем 
мире уважаемая. И я желаю, чтобы 
она действительно была такой. И, 
конечно, хочу, чтобы предпринима-
тель не сидел в СИЗО. Даже если он 
виноват, он может находиться под 
домашним арестом. Большое вам 
спасибо за то, что вы есть и поддер-
живаете бизнес!

Титов: Спасибо! Бурные апло-
дисменты! Видите, какие у нас ом-
будсмены.

КТО ЕСТЬ КТО
Анастасия Татулова с юного 

возраста привыкла много и упор-
но работать, благодаря чему суме-
ла достичь успехов в предприни-
мательстве. Но женщина обрела 
популярность после того, как Сеть 
всколыхнуло ее обращение к пре-
зиденту России, где она просит по-
мочь владельцам малого и средне-
го бизнеса удержаться на плаву в 
период пандемии коронавируса.

Анастасия Татулова (Шлемова) 
родилась 25 сентября 1974 года в 
России, по национальности она рус-
ская. Ранние годы биографии знаме-
нитости прошли в закрытом городе 
Северодвинске, где служил ее отец, 
вице-адмирал Анатолий Шлемов. По 
воспоминаниям женщины, это было 
счастливое и беззаботное время, во-
круг царила атмосфера спокойствия, 
равенства и безопасности.

Но все изменилось, когда главу 
семьи перевели на работу в столицу. 
Настя поселилась в квартире бабуш-
ки в Электростали и с ужасом осозна-
ла, что в городе царят совсем другие 
порядки и нравы. Ей быстро стало 
скучно со сверстниками, потому что у 
них оказались разные интересы.

После окончания школы девушка 
решила поступать в Московский госу-
дарственный университет на журна-
листа. Профессию выбрала методом 
исключения, сразу отсекла все свя-
занные с математикой специально-
сти, поскольку так и не освоила пред-
мет из-за конфликта с учителем. А из 
оставшихся вариантов присмотрела 
журфак, потому что всегда любила и 
умела писать.

Но на 1-м курсе Анастасия по-
няла, что и это направление ей не 
подходит. Поскольку стипендии ни 
на что не хватало, уже тогда сту-
дентка начала работать, ударилась в 
рекламный бизнес. Но учебу не бро-
сила, потому что родители хотели, 
чтобы дочь получила диплом.

Вскоре Татулова возглавила ком-
панию «Триада», смогла улучшить 
свое материальное состояние, обза-
вестись машиной и недвижимостью 
в Москве. Спустя время она осознан-
но поступила в Московскую школу 
управления «Сколково», чтобы полу-
чить второе образование.

Личная жизнь бизнесвумен сло-
жилась удачно, муж поддерживает 
Настю во всех начинаниях. Они вы-
растили двоих сыновей — Артема и 
Тимура. Старший решил пойти по 
стопам матери и тоже занялся пред-
принимательством.

В 35 лет Татулова неожиданно 
осталась без работы, после того как 
продала свое агентство и устала от 
жизни наемного сотрудника. Тогда 
она задумалась о начале собственно-
го дела. Женщине вспомнилось, как в 
юности она готова была ехать через 
всю Москву, чтобы посидеть в люби-
мом кафе с уютной атмосферой.

Так появилась идея открытия 
первого заведения «АндерСон». На-
коплений Анастасии на реализацию 
задуманного не хватало, поэтому она 
взяла в деловые партнеры подругу. 
На начальном этапе все шло успеш-
но, удавалось обходиться без креди-
тов, но затем грянул кризис 2014 года 
и разногласия с совладелицей, из-за 
чего бизнесвумен осталась одна.

Но у нее получилось выстоять в 
этот сложный период и расширить 

«АндерСон» до целой сети семейных 
кафе, пользующихся популярностью 
в столице. Для рекламы был создан 
официальный сайт, а затем и стра-
ница в «Инстаграме» с красочными 
фото десертов.

Новый виток проблем возник в 
2018 году, когда заведение на Вар-
шавском шоссе подверглось рейдер-
скому захвату. Конфликт удалось 
урегулировать, но уже тогда Тату-
лова начала интересоваться поли-
тикой. Она была доверенным лицом 
депутата партии «Единая Россия» 
Сергея Собянина на выборах в мэрию 
Москвы, затем выступила на встрече 
российского президента с женщина-
ми-предпринимателями и заявила о 
желании стать самовыдвиженкой в 
Мосгордуму.

Но кандидатуру основательни-
цы «АндерСона» поддержали далеко 
не все. В «Фейсбуке» даже создали 
группу, критикующую ее действия, 
которую иронично назвали «Дочь Ад-
мирала». В итоге бизнесвумен прои-
грала с большим отрывом.

В 2020 году дело Анастасии ока-
залось под угрозой в связи с панде-
мией коронавируса. Об этом женщи-
на сообщила в колонке «Форбс», где 
обратилась к правительству и расска-
зала о плачевной судьбе оставшего-
ся без поддержки малого и среднего 
бизнеса.

В марте того же года Татулова 
появилась на встрече с Владимиром 
Путиным, где, едва сдерживая слезы, 
обратилась к президенту с просьбой 
о помощи. Она рассказала, что из-за 
кризиса предприниматели в России 
оказались на пороге банкротства, по-
интересовалась сроками разработки 
«регуляторной» гильотины для упро-
щения ведения бизнеса и попросила 
о предоставлении налоговых каникул 
владельцам МСП.

Владимир Владимирович поо-
бещал принять во внимание пред-
ложения, высказанные Анастасией, 
но уже в апреле она дала интервью 
для интернет-ресурса «Настоящее 
время», где рассказала, что предпри-
ниматели почти не получили помощи 
от представителей власти, а ее саму 
исключили из всех комиссий по воп- 
росам МСП.

Позднее стало известно, что Ана-
стасия стала общественным омбу-
дсменом в сфере малого и среднего 
бизнеса.

Сейчас Татулова продолжает 
бороться за сохранение собствен-
ного бизнеса. Она ведет страницу в 
«Фейсбуке», где сообщает о новостях 
и делится фото. А в ноябре 2020-го 
она удостоилась премии «Женщины 
года» от журнала Glamour как новый 
омбудсмен в сфере малого и среднего 
бизнеса в Российской Федерации.

Интересные факты

В детстве женщина мечтала стать 
космонавтом. Но вскоре выяснилось, 
что ее укачивает на качелях, и от 
идеи пришлось отказаться.

В 2019 году владелица кафе вы-
пустила книгу «Нельзя, но можно» в 
соавторстве с Евгенией Пищиковой и 
Дмитрием Соколовым-Митричем.

Среди увлечений Анастасии — 
серфинг и катание на лыжах.

В 2014 году Татулову внесли в 
список 250 талантливых гендиректо-
ров России.
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– Уточнить хочу, неужели 
наши саратовские ветеринары 
еще и ездят по хозяйствам с пус- 
тыми руками?

– По идее, они должны приезжать 
полностью «упакованными», но, как я 
понял, к Александру Ильичу они при-
ехали ни с чем, и он им все выдал. И 
шприцы, и ватки, и перчатки. Думаю, 
это повсеместная практика.

Видимо, у ветеринаров хорошие 
юристы, раз все эти вещи вписывают-
ся в акты выполненных работ. В об-
щем, так как мы не смогли доказать 
факта предоставления расходных ма-
териалов, оспорить материальные за-
траты не получилось. Поэтому я всех, 
кого знаю, предупредил: делайте 
акты, что вы обеспечили ветеринаров 
расходниками, что вы их довезли до 
своей скотины на собственном транс-
порте или на своем бензине.

Не хотят подписывать – по почте 
высылайте акты, и все. Если документ 
к вам обратно вернется, суд хотя бы 
будет знать, что вы каким-то образом 
пытались навести порядок.

Кроме клинического осмотра, нам 
удалось оспорить внутримышечное 
подкожное введение лекарственных 
препаратов и аллергическое иссле-
дование животных на туберкулез и 
бруцеллёз. Как и в первом случае, 
суду не представили никакие доку-
менты, которые бы подтвердили сам 
факт оказания услуги. В соответствии 
с пунктом 6.5 Правил по борьбе с 

подкожными оводами и профилакти-
ке гиподерматоза крупного рогатого 
скота, утвержденным Приказом МСХ 
РФ от 16 ноября 2004 года №514, об-
работку животных противооводовым 
препаратом проводит ветеринарный 
врач или ветфельдшер. Каждую обра-
ботку ветеринарный специалист реги-
стрирует в пронумерованном журнале 
с указанием наименования нормы рас-
хода препарата, даты, способа прове-
дения обработки. Названные правила 
не соблюдены истцом и не отражены 
в соответствующих ветеринарных до-
кументах.

– Ну и бардак, другого сло-
ва не подберешь! Неужели и при 
Молчанове все это продолжается?

– Когда ветеринары подавали иск, 
они приложили только лабораторные 
исследования, которые как бы под-
разумевают под собой взятие крови. 
Всё! Больше ничего. Мы это оспорили. 
Суд посчитал, что это тоже самостоя-
тельные услуги, и они должны фикси-
роваться в отдельных актах: сколько 
миллилитров препарата вводилось 
каждому животному, какое средство 
– вот это всё должно фиксироваться. 

Обращаю внимание ваших чита-
телей на то, что с 1 марта 2021 года 
вступил в силу приказ Минсельхоза 
РФ от 08.09.2020 г. №534, который, 
ссылаясь на прежний акт, регулирует 
такую услугу, как аллергическое ис-
следование животных на туберкулез и 
бруцеллез. В нем закреплен порядок 
проведения планового аллергического 
исследования, каждый шаг которого 

должен регистрироваться и закре-
пляться описью. В акте указываются 
название хозяйства, вид животных, 
количество, инвентарные номера или 
клички, номер и срок годности исполь-
зованного лекарственного препарата, 
метод исследования, способ введения, 
доза препарата. Все это должно фик-
сироваться. 

Помню, когда мы в феврале были 
в Управлении ветеринарии и разгова-
ривали с «бывалым» ветеринаром, тот 
нас уверял: если животное погибло, и 
экспертиза установила смерть по вине 
ветеринарного специалиста, тогда он 
несет материальную ответственность. 
По моему мнению, ветеринарный 
специалист должен предпринять все, 
чтобы не допустить гибель животного. 
Да я и не видел, чтобы кто-то наказал 
ветеринарную службу или чтобы она 
хотя бы извинилась за свои действия. 

– И все-таки какой итог «бода-
ний»?

– В результате им удалось оспо-
рить лишь 40 % от первоначальных 
исковых требований. Они выиграли 
60 %. Первоначально было 119 ты-
сяч, 74 тысячи взыскали.

– Сорок четыре тысячи вер-
нулись в карман Суворова. Но, с 
другой стороны, Александр Ильич 
ничего не выиграл, поскольку он 
трепал себе нервы, оплачивал ус-
луги юриста, испортил отношения 
с ветеринарной службой, которая 
рано или поздно отомстит. Так, 
может, всем нам сложить лапки и 
не дергаться? Спрашиваю вас не 

только как юриста, но и как сына 
фермера, который специализиру-
ется на мясном скотоводстве.

 – Взыскали и будем взыскивать. 
Смотрю на эту историю, как и поло-
жено, с юридической стороны. Есть 
инструкции у ветеринаров, есть по-
становления. Приказы должны испол-
няться. Если они этого не делают, они 
нарушают закон. Все!

Пусть вся эта информация в будет 
в сети Интернет, пусть создают сай-
ты. Это копейки стоит, тем более что 
ветеринария представляет позицию 
государства. И тем более что фермер-
ское хозяйство должно быть номером 
один в России, чему должны и деньги, 
и внимание уделяться. Мы питаемся 
тем, что дают нам фермеры. А такое 
отношение, все эти судебные взыски-
вания…

– Как вы оцениваете работу 
арбитража?

– Несмотря на то, что с Натальей 
Викторовной Горбуновой я работал 
впервые, она мне очень понравилась. 
Она тщательно изучила материал, 
очень грамотно подошла ко всем во-
просам. Мы вместе с ней детально ра-
зобрали каждую услугу, каждый пункт 
законодательства. Я с ней где-то со-
глашался, где-то – нет, но в целом она 
молодец, очень грамотная.

Позицию ветеринаров никто не 
защищал. Они только отзыв написали, 
что мы неправильно трактуем норма-
тивные документы и так далее.

– Как вы оцениваете позицию 
своего доверителя и людей, которые 

«бунтуют» против ветеринарного 
гнета?

– Поверьте, все очень достойные 
люди и все молодцы. Такой и должна 
быть настоящая гражданская пози-
ция. Мы не должны сидеть молча. Нет, 
если аграрии поднимаются – это, од-
нозначно, хорошо. Значит, у ферме-
ров есть своя гражданская позиция, и 
они заявляют о себе. Их бизнес дол-
жен развиваться, а не так вот… Одни 
разбирательства. Хотя власть должна 
подталкивать наших аграриев к под-
вигам. 

Мы ведь, когда готовились к 
суду, делали депутатский запрос 
через Ольгу Николаевну Алимову, 
и вопрос, связанный с непомерны-
ми ценами на ветеринарные услуги, 
рассматривался в Саратовской об-
ластной думе. В двадцатых числах 
января этого года нам ответили. 
Впервые увидел подпись губернато-
ра Радаева. В большом талмуде был 
даже план диагностических исследо-
ваний на 2020 год и почему-то ответ 
А.А. Частову от 22 октября 2014 года 
с подписью врио директора Департа-
мента ветеринарии Боровой. Я еще 
удивился, зачем такой старый доку-
мент, который еще и не является за-
конодательным актом.

Честно говоря, я уже думал, мо-
жет, до Путина дойти, и на том уровне 
решить все. Почему бы и нет? 

И вообще, было интересно посто-
ять за наше фермерское хозяйство.

 Светлана ЛУКА

так и живем
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Прайс ветеринаров: сорок четыре 
тысячи рублей «из воздуха»
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Областная 
сельскохозяйственная газетаОна:

– А ты забавный! Что делаешь ве-
чером? Может, сходим куда-нибудь?

– Заманчиво... Только мама бу-
дет ругаться, – отвечает он.

– Какая мама?! Тебе лет-то 
сколько?

– (Вздыхая.) Мама моего сына...     

– Ну как? Были у тебя в Лондоне 
проблемы с твоим английским?

– У меня нет. У англичан были.    

– Я за всю свою жизнь рюмки вод-
ки не выпил!

– Что так?
– Стаканами люблю...

– Марк Соломонович, можно мне 
двух крепких мальчиков?

– Конечно, Софочка. Вам, на-
верное, что-то тяжелое надо пере-
нести?

– Да... Разлуку!   

– Вот, купили дачу для отдыха.
– Ну и как, отдыхаете?
– Да, когда на дачу не ездим... 

Разговор двух подруг:
– А чего это ты дома в спальне 

повесила на стене фотографию сво-
ей мамы?

– Чтобы после ceкcа муж не от-
ворачивался к стенке! 

В Одессе накрыли крупную пар-
тию кокаина! Ну и правильно сдела-
ли, а то дождь пойдет, намокнет. 

– Сосед, у меня большое горе! От 
меня сбежала кошка!

– Странно, когда от вас ушла 
жена, по-моему, вы так сильно не 
огорчались!

– Но ведь у моей жены не было 
трех медалей с международной вы-
ставки!

– А почему вы ребенка с бабуш-
кой не оставляете?

– Он просто боится один на 
кладбище сидеть.

– А я вот наконец-то на права 
сдала. Хочу машину купить. Можешь 
посоветовать, какая лучше для де-
вушки?

– Стиральная!

– Послушай, Витек, ты в горя-
щую избу войдешь?

– М-м, пожалуй, нет.
– А коня на скаку остановишь?
– И это вряд ли.
– Вот за что я тебя уважаю, что 

ты не баба!

Молодой человек попал в боль-
ницу с переломом ноги, вывихом 
ключицы и выбитой челюстью. Врач:

– В аварию попали?
– Нет, чихнул в шкафу!

Группа марафонцев перед фи-
нишем вбегает в последний поворот 
на стадионе, и диктор по громкой 
связи объявляет, что к дистанции 
забега добавляется еще один круг.

Это все, что нужно знать о пен-
сионной реформе в России.

У работы есть три плюса: пятни-
ца, зарплата и отпуск.

Врач:
– Прочтите нижнюю строчку.
– Не могу!
– Э, батенька, да у вас близо-

рукость.
– Обалдеть! Всю жизнь был не-

грамотный, а теперь еще и близору-
кость.

– Абрам, ты как думаешь, какая 
из жен лучше — врач или же учитель?

– Врач лучше.
– Почему?
– Ну врачи приглашают: прохо-

дите, раздевайтесь, а учителя при-
казывают: иди к доске!

– Что-то наш баран сегодня груст-
ный какой-то. Может, зарежем его?

– Ну если думаешь, что его это 
развеселит…

ЮМОР

ОВЕН. Прекрасное время для начала осуществления совместных про-
ектов, реализации идей, объединения усилий с единомышленниками. В это 
время, чтобы преуспеть, придется действовать иначе, отступив от устояв-
шихся правил. С середины недели для вас откроются дополнительные воз-
можности, получится укрепить свою репутацию. К концу недели произойдут 
события, которые могут повлиять на ход текущих дел.

ТЕЛЕЦ. Неделя сложится неплохо. Благоприятен эмоциональный фон, 
порадует общение с близкими. Ваша профессиональная деятельность не 
будет в тягость. Неделя будет богата на разнообразные встречи и события. 
Успехи будут прямо пропорциональны затраченным усилиям. В конце неде-
ли наступает благоприятное время для переговоров.  

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает пройти хорошо, но для этого придется 
слишком усердно трудиться. Неделя будет удачной в плане партнерских 
отношений, новых коммуникаций. Успех в любом деле будет напрямую за-
висеть от вашего желания преуспеть и компетентности. В сфере романти-
ческих отношений наметятся положительные перемены. В выходные могут 
произойти события, о которых вы раньше мечтали.

РАК. На этой неделе ожидайте сюрпризов и неожиданностей. Можно из-
менить свои планы, сейчас цепляться за них нет никакой необходимости. С 
финансами не помешает определенная осторожность, как и в общении. В это 
время лучше фильтровать контакты с новыми знакомыми, чтобы не нарваться 
на тайных недругов. В выходные будет сложно достичь определенных целей. 

ЛЕВ. Неделя непродуктивна для решения рабочих и любых серьезных 
вопросов. В этот период стоит повнимательнее относиться к своим партне-
рам, могут произойти конфликты, обман. Неделя станет для вас непростым 
временем, когда могут возникнуть проблемы в финансовой сфере. Неорди-
нарная ситуация немало разозлит и заставит изрядно понервничать. 

ДЕВА. Неделя будет наполнена романтикой и хорошим настроением. В 
этот период не бойтесь проявлять инициативу и будьте готовы решать ма-
териальные, бытовые и личностные проблемы. Вас ожидают траты, которые 
покажутся весьма неожиданными и неприятными. В общении с противопо-
ложным полом будет приветствоваться инициатива. 

ВЕСЫ. В этот период в личной жизни наметятся существенные переме-
ны к лучшему. Для вас открываются новые перспективы, ваши грандиозные 
планы могут реализоваться. Высок жизненный потенциал, поэтому назна-
чайте любые встречи и выстраивайте новые контакты. В это время обратите 
свои силы на решение текущих и спорных вопросов.

СКОРПИОН. В это время жизнь поставит вас перед выбором. Текущие 
финансовые вопросы озадачат и заставят вас отказаться от устоявшегося рит-
ма жизни. Если сумеете правильно распорядиться своим временем, направить 
свою энергию в нужное русло, то у вас есть все шансы не оказаться в про-
игрыше. В это время в вашей жизни появятся новые друзья или союзники. 

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели будет сложным периодом, когда 
обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. До выходных стреми-
тесь не поддаваться негативному влиянию со стороны вашего окружения, 
коллег. Рационально используйте свое время, больше отдыхайте, что помо-
жет избежать стресса. В выходные дни соблюдайте во всем меру, избегайте 
противоречий и конфликтов с близкими.

КОЗЕРОГ. Эта неделя станет для вас удачным периодом. В это время вы 
будете воодушевлены и общительны, способны привлечь любого. В течение 
этой недели доверяйте своим мыслям и чувствам, не бойтесь действовать 
решительно и отважно. Возможный карьерный рост в перспективе принесет 
вам не только успех, но и позволит укрепить свое финансовое положение.  

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе может произойти ряд важных событий. Нео-
жиданно ваши планы могут осуществиться, в делах наметится существенный 
прогресс. В это время проявляйте свои таланты и способности, что поможет 
укрепить ваш авторитет в обществе. При правильном подходе и реальной 
оценке всех обстоятельств вы сумеете преодолеть возникшие препятствия с 
минимальными потерями для себя.

РЫБЫ. В это время можно рассчитывать на профессиональные успехи. 
Эта рабочая неделя будет плодотворной. Вы почувствуете в себе силы решить 
любые возникшие вопросы. Ваш авторитет будет расти, репутация укрепится. 
Очень хороша и финансовая картина, это будет прекрасный период для сделок 
и подписания документов. В выходные у вас будут все шансы проявить себя.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Лучшей служебной кошкой 
России стала Муся Превращение пластика 

в ванилин«Республика котов и кошек» 
подвела итоги первой премии-пе-
реписи служебных котов, которые 
живут и работают в магазинах, за-
водах, музеях, библиотеках и дру-
гих учреждениях.

Абсолютной победительницей по 
результатам голосования 4166 чело-
век стала кошка Муся из Санкт-Пе-
тербурга. Она живет в Центральной 
городской публичной библиотеке 
имени Владимира Маяковского.

Лучшим служебным котом Петер-
бурга признан Матрос Васильевич из 
судостроительного завода «Северная 
верфь». Лучший служебный кот Сиби-
ри — Томас из Научно-технического 

музея имени Бардина в Новокуз-
нецке.

Гран-при в номинации «Мяузей-
ный кот» получил Пас из Музея исто-
рии и культуры в Республике Коми. 
Лучшим театральным котом стал 
Федор из петербургского Театра до-
ждей, а лучшим замковым — Фили-
мон из Выборга. Имена и фотографии 
лауреатов премии попадут в специ-
альный путеводитель.

«Республика котов и кошек» объ-
единяет музей кошки и два котокафе 
в Петербурге. В этом году организа-
ции исполнилось десять лет. Преми-
ей-переписью «республика» хотела 
привлечь внимание к проблемам жи-
вотных в мегаполисах.

Ученые из Эдинбургского уни-
верситета модифицировали в ла-
боратории кишечную палочку.

Полученная бактерия превращает 
пластиковые отходы в ванилин. Она 
вырабатывает ферменты, которые пре-
образуют в ароматное вещество тереф-
талевую кислоту — именно в резуль-
тате ее поликонденсации получается 
термопластик ПЭТ, пишет Phys.org.

Исследователи утверждают, что 
ванилин, бывший до встречи с бак-
терией пластиковой бутылкой, приго-
ден для употребления в пищу. Также 

вещество можно использовать в про-
изводстве косметики.

По данным ученых, спрос на ва-
нилин к 2025 году превысит 59 тысяч 
тонн, выручка составит 734 миллио-
на долларов. Авторы работы считают, 
что использование генетически моди-
фицированной палочки может помочь 
эффективно управлять ресурсами.

Ранее российские ученые создали 
жучиные мини-станции для утилиза-
ции пластика. Их можно использовать 
в доме и офисе. Насекомые смогут пе-
реработать отходы, накапливающие-
ся в семье из трех-четырех человек.
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• связывает атмосферный азот 
с образованием ионов аммония, 
легко усвояемого растениями

• стимулирует корнеобразование, 
рост растений, выработку 
биологически активных веществ

• стимулирует развитие корневой 
системы и генеративных органов 

• способствует преодолению 
температурных и пестицидных 
стрессов

• мобилизует иммунную систему

• повышает энергию прорастания 
и всхожесть

• усиливает усвоение элементов 
минерального питания

• увеличивает коэффициент 
использования фосфорных 
удобрений. Разрушает 
нерастворимые соединения 
фосфора, высвобождая 
фосфат-анион РО4

3-, который легко 
усваивается растением

• стимулирует корнеобразование, 
рост растений

ORGANIT NORGANIT P

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Обеспечивает увеличение 
питания растений фосфором 
и азотом
• Увеличение диаметра и 
выполненности корзинок  на 
10-15%
• Прирост урожайности свыше 5%
• Ускоряет созревание (при 
гербицидных технологиях), 
снижает гербицидный стресс
• Увеличение масличности
на 10 - 15 %

Стоимость пакетного предложения «Подсолнечник»  450 руб/га 
* субсидируется фондом СИННАТ

Biodux - 10 мл х 6,  Organit N - 10 л,  Оrganit P - 10 л x 2

BIODUX

Контроль — 25,75 ц/га
Опыт — 28,6 ц/га
Прибавка: 11,1%

сорт «НК НЕОМА» 
(Новониколаевский район, Волгоградская 
область, ООО «Гелио-Пакс-Агро 5») 

На опытном поле растения более рослые, 
сильные и зелёные.

Подсолнечник был обработан гербицидом 
на основе имидазолинов. На опытном 
варианте гербицидного последействия на 
подсолнечнике не наблюдалось.

Бункерная урожайность:

        Промежуточный результат:

ЦЕНА ПАКЕТА:

  CОСТАВ ПАКЕТА:

минерального питания

ПРОГРАММА

ПОДСОЛНЕЧНИК

+7(928) 101-70-51г. Саратов
Московское шоссе, 14А, оф.306
e-mail: saratov@basagro.ru www.basagro.ru8 800 550 77 00
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