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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения реестра крестьянских (фермерских) хозяйств, других
субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства, товарных
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов – членов АККОР
1. Общие положения.
Реестр крестьянских (фермерских) хозяйств, других субъектов малого
сельскохозяйственного предпринимательства, товарных личных подсобных
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (именуемый
далее реестр КФХ, ЛПХ и СПК) – список членов некоммерческих организаций,
содержащий информацию о каждом члене, предназначенную для установления
контакта, а также сведения, характеризующие его хозяйственную деятельность.
Реестр КФХ, ЛПХ и СПК ведется по каждому муниципальному району, в
разрезе сельских поселений, районными некоммерческими организациями и их
региональными объединениями, входящими в систему Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).
Внесение сведений в реестр о каждом субъекте производится в соответствии с
порядком вступления в районную саморегулируемую некоммерческую
организацию.
Участник реестра – член некоммерческой организации – имеет право на
получение бесплатных и платных услуг, государственной поддержки, в том числе
через государственную программу развития сельского хозяйства.
Некоммерческая организация имеет право на установление правил и
стандартов хозяйственной деятельности для своих членов и осуществлять
контроль за их соблюдением.
Некоммерческая организация защищает права своих членов при проведении
государственного контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от 8
августа 2001г. № 134-ФЗ.
2. Состав сведений включенных в реестр.
Реестр составляется на основании сведений, включенных в ранее
разработанную анкету (см. приложение № 1), которая включает: название
хозяйства (кооператива), Ф.И.О. главы хозяйства (руководителя предприятия,
кооператива), № членского билета, почтовый адрес и телефон, ИНН, Код ЕГРН
(код, присвоенный при регистрации хозяйства).
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Состав сведений характеризующих хозяйственную деятельность
включает в себя:
- численность членов хозяйства (кооператива, для ЛПХ – членов семьи);
- среднегодовую численность работников;
- общую площадь земли;
в том числе по угодьям
- структуру посевных площадей;
- объемы производства основных культур;
- поголовье скота по видам животных;
- объем производства продукции животноводства;
- наличие сельскохозяйственной техники;
- членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
- объем полученных кредитов (займов);
- объем финансовой помощи (субсидии по процентам, по дизтопливу,
страхованию, плем.скоту и т.д.).
Сведения для реестра предоставляются некоммерческой организации ее
членами добровольно. Ответственность за достоверность сведений несет
руководитель хозяйства (предприятия, кооператива).
Сроки предоставления сведений по посевным площадям, поголовью скота,
объемам производства определяются сроками предоставления сведений в органы
статистики.
Районная некоммерческая организация, ведущая реестр, обязана вносить
изменения в информацию не позднее 10 дней, следующих за днем, когда такие
изменения были приняты, произошли или стали известны.
Некоммерческая организация несет ответственность за разглашение
персональных сведений.
Итоговые данные о хозяйственной деятельности членов некоммерческих
организаций системы
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России
используются для подготовки
национального доклада о ходе и результатах реализации «Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
3. Порядок ведения реестра.
Ведение реестра – осуществляется на районном, региональном и федеральном
уровнях.
Финансирование осуществляется за счет средств АККОР, региональных
ассоциаций, органов государственной власти и других источников.
Состав выполняемых работ:
- подготовительные работы (сбор общей информации по субъектам
малых форм хозяйствования – КФХ, товарных ЛПХ, ПБОЮЛ, малых
предприятий, СПК – по поселениям, районам, области);
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- ведение реестра – формирование списка членов некоммерческих
организаций по муниципальным районам и области в целом; с
основными показателями производственной деятельности
- итоговый годовой отчет по субъекту РФ в разрезе районов с
пояснительной запиской по каждой группе основных показателей
хозяйственной деятельности в срок до 1 апреля.
Реестр создается на бумажных носителях и в электронном виде посредством
единого программного продукта, разработанного специально
для
функционирования реестра.
Реестр обновляется ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года.

