
Протокол заседания межведомственной федеральной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей от 22.09.2011 г. № 12 

П Р О Т О К О Л 
заседания Федеральной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

от 22 сентября 2011 г. № 12

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

Е.Скрынник 

 Присутствовали: 

члены комиссии И.И.Афонина, М.В.Боровицкий, Е.В.Громыко,
О.В.Долгих, Ю.В.Королева, Е.В.Покровская,
А.А.Соловьев, Н.С.Соловьева, В.Г.Соломенникова, 
А.С.Хусаинова, К.В.Янков 

Приглашенные: 

заместители Министра, помощник 
Министра, директора департаментов, 
заместитель директора департамента 
Минсельхоза России 

С.И.Бондаренко, А.А. Гайнутдинова,
А.Г.Григоращенко, Е.А.Лопухов, А.О.Миняев,
В.В.Нунгезер, Л.М.Сургучева, Д.И.Торопов,
П.А.Чекмарев, В.В.Шапочкин 

Представители: 
  

Минфин России Н.Н.Баранюк 

ОАО «Росагроснаб» Ю.М.Мокрецов 

ОАО «Россельхозбанк» А.М.Ковыршин 

департаментов АПК субъектов  
Российской Федерации 

А.А.Измалков, Е.О.Репина, А.А.Спиваков, А.В.Чепухин, 
Н.М.Якушкин 

I. Об итогах реализации Федерального закона от 9 июля 2002 г.  
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»  

(Соловьев, Скрынник) 

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации об 
итогах реализации Федерального закона от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» (далее – Федеральный закон). 

II. О работе, проводимой территориальными комиссиями по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей субъектов Российской Федерации, пострадавших от 

засухи в 2010 году, по реализации Федерального закона  
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» 



(Громыко, Измалков, Чепухин, Скрынник) 

1. Принять к сведению информацию территориальных комиссий по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края, Воронежской области и Ульяновской 
области о проведенной работе. 

2. Одобрить предложение территориальных комиссий о необходимости принятия мер, направленных на 
финансовую поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе по: 

 увеличению срока отсрочки участникам программ финансового оздоровления пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций и (или) их последствий, в том числе стихийных бедствий;  

 увеличению срока, в течение которого право реструктуризации задолженности приостанавливается, 
учитывая сезонность сельскохозяйственного производства как объективный фактор невыполнения 
текущих обязательств сельскохозяйственными товаропроизводителями участника программ 
финансового оздоровления;  

 сохранению права на реструктуризацию долгов сельскохозяйственным товаропроизводителям 
участникам программ финансового оздоровления в отношении которых введена процедура 
наблюдения.  

3. Минсельхозу России, Минфину России, Минэкономразвития России и ФНС России подготовить 
предложения для разработки проектов федеральных законов о внесении изменений в Федеральный закон 
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» и «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части определения порядка наблюдения и финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в ходе реализации процедур банкротства. 

4. Минфину России, ФНС России рассмотреть вопрос списания реструктуризированной задолженности по 
платежам за негативное воздействие на окружающую среду. 

III. О необходимости определения порядка реструктуризации задолженности по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, образовавшейся после 1 января 2010 г. 

(Афонина, Янков, Хусаинова, Ковыршин, Соловьев) 

1. Принять информацию по погашению реструктуризированной задолженности по единому социальному 
налогу, о порядке реструктуризации задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, образовавшейся после 1 января 2010 г. 

2. Минфину России, ФНС России и Пенсионному фонду Российской Федерации дать разъяснения по порядку 
реструктуризации долгов во внебюджетные фонды Российской Федерации. 

3. Рекомендовать территориальным комиссиям по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей усилить контроль за исполнение условий реструктуризации долгов. 

4. Принять к сведению информацию ОАО «Россельхозбанка» о проводимой работе по выполнению функций 
банка-агента. 

5. ОАО «Россельхозбанку» ежемесячно уведомлять Федеральную комиссию по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей о принимаемых решениях по инициированию 
в отношении сельскохозяйственных организаций процедур банкротства, предусмотренных «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

 Министр сельского хозяйства Российской Федерации, председатель 
Федеральной комиссии по финансовому  оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Е.Скрынник

 


