
 

Информация о деятельности  Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу в 2019 году  

(январь-ноябрь)  
 

Количество 

заседаний 

Комиссии (в 

том числе с 

личным 

участием 

председателя), 

дата 

проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам, в 

том числе информация о 

подготовленных обращениях в 

органы власти (тема обращения 

и предложения), 

реакция органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности Комиссии, 

по которым готовились 

замечания и предложения и 

степень их учета 

Ключевые  мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комиссии 

(круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д.) 

1 2 3 4 5 
6  заседаний Комиссии , в т.ч. 2 в очной  (с участием Бирюкова В.С.) и 4 в заочной форме 

3 заседания Подкомиссии по вопросам регулирования алкогольного рынка   

 

31. 01. 2019 г. 

(заочная форма) 

О поддержке 

предложения 

Масложирового союза 

России о 

необходимости 

принятия 

предварительного 

национального 

стандарта Российской 

Федерации «Масло 

пальмовое и его 

фракции. Общие 

технические условия» 

 

Комиссия поддержала 

предложение Масложирового 

союза России о необходимости 

принятия предварительного 

национального стандарта 

Российской Федерации ПНСТ 

«Масло пальмовое и его фракции. 

Общие технические условия» 

 

Предложение направлено в 

Минсельхоз России, 

(исх. № 194/06 от 08.02.2018г.). 

 

Приказом Росстандарта от 5 марта 

2019 года № 8-ПНСТ, утвержден 

ПНСТ 355-2019 «Масло 

пальмовое и его фракции. Общие 

технические условия» 

 

Комиссией рассмотрены и 

одобрены без замечаний 

проекты: 

федеральных законов: 

- «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросу ввода в гражданский 

оборот лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения»; 

- «О внесении изменения в 

статью 14 Закона Российской 

Федерации «О ветеринарии»; 

- «О внесении изменения в 

статью 28 Федерального закона 

«О государственной 

регистрации транспортных 

средств в Российской 

 Круглый стол в Комитете 

Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной 

политике и 

природопользованию:  

- Актуальные вопросы 

реализации государственной 

политики в сфере 

агропромышленного 

комплекса в контексте 

политики 

импортозамещения 

(28.02.2019) . 

- Проблемы и перспективы 

повышения качества и 

безопасности продукции 

агропромышленного 

комплекса. Вопросы 



06. 03.2019 г. 

(расширенное 

заседание) 

1.О предложениях 

аграрного бизнес-

сообщества к 

разрабатываемой 

государственной 

программе 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.О выстраивании 

отраслевого диалога в 

области АПК в рамках 

Соглашения о торгово-

экономическом 

сотрудничестве между 

ЕАЭС и КНР, а также о 

формировании позиции 

отрасли в переговорах 

о заключении 

соглашений о 

свободной торговле с 

другими странами 

 

 

Комиссией внесены предложения 

по системным проблемам развития 

сельских территорий, а также 

мерам по совершенствованию 

эффективности финансового и 

организационного обеспечения 

мероприятий, направленных на 

рост занятости, уровня и качества 

жизни сельского населения. 

  

Предложения направлены  в  

Минсельхоз России (исх. № 584/06 

от 02.04.2019)  

Предложения Комиссии приняты 

во внимание.  

 

Комиссией внесены предложения 

в направлении: 

- устранения барьеров и 

максимального сокращения 

изъятий и ограничений на 

внутреннем рынке ЕАЭС; 

- повышения эффективности 

функционирования рынков 

товаров;  

- развития интеграционных 

процессов в агропромышленной 

сфере и совершенствования 

инструментов взаимодействия 

бизнеса. 

Предложения включены в проект 

итогового документа Сессии 1 

Международного форума 

«Евразийский экономический 

союз – современная парадигма 

развития общего рынка» 

(состоялась 13.03.2019 г. в 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- «О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации»; 

- «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации  

«О ветеринарии» и 

Федеральный закон «Об 

основах государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности» в части 

особенностей вывоза товаров, 

подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору),  

в государства, не являющиеся 

членами Евразийского 

экономического союза»; 

- «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части совершенствования 

надзора в области безопасного 

обращения с пестицидами и 

агрохимикатами»; 

- «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

государственном 

регулировании обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения»; 

- «О внесении изменения в 

статью 333.33 части второй 

совершенствования 

технического 

регулирования (26.03.2019) 

Предложения Комиссии 

направлены для включения 

в рекомендации круглого 

стола. 

Совещание в Комитете 

Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной 

политике и 

природопользованию:  

- Применение 

ионизирующего излучения, 

как новое технологическое 

решение в области 

переработки, хранения и 

транспортировки 

сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия 

(25.04.2019) 

- О первоочередных мерах 

по решению задачи 

импортозамещения сухих 

молочных адаптированных 

смесей для детей раннего 

возраста (заменителей 

женского молока) и их 

ингредиентов в 

Российской Федерации 

(10.06.2019) 

- Об итогах реализации в 

2018 году Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

 



формате Недели российского 

бизнеса – 2019)  

 

Налогового кодекса Российской 

Федерации»; 

постановлений 

Правительства РФ: 

- «О внесении изменений и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»  - 

проект получил отрицательное 

заключение ОРВ; 

- «Об утверждении Положения 

о государственном 

карантинном фитосанитарном 

контроле (надзоре)»; 

-  О внесении изменения в 

Правила охраны подземных 

водных объектов, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2016 

г. № 94»; 

- «Об утверждении Порядка 

осуществления регионального 

государственного надзора в 

области технического 

состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов»; 

- «О внесении изменений в 

Положение о Министерстве 

сельского хозяйства Российской 

Федерации». 

приказов Минсельхоза 

России: 

- «Об утверждении 

Ветеринарных правил 

проведения ветеринарно-

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-

2020 годы и прогнозах ее 

исполнения в 2019 году 

(18.06.2019) 

- О совершенствовании 

государственной поддержки 

по обеспечению 

отечественного 

сельхозпроизводителя 

техникой и оборудованием 

(24.07.2019) 

- Обеспечение современной 

сельскохозяйственной 

техникой 

агропромышленного 

комплекса Российской 

Федерации: проблемы и 

перспективы (10.10.2019) 

Парламентские слушания в 

Комитете ГД по аграрным 

вопросам:  
- Продовольственная 

безопасность Российской 

Федерации и наращивание 

экспорта 

сельскохозяйственной 

продукции: правовые 

аспекты (15.04.2019) 

Предложения Комиссии 

направлены для включения 

в итоговый документ. 

 Круглый стол в Комитете 

ГД по аграрным вопросам:  
- Интеграция науки и 

29. 03. 2019 г. 

(заочная форма) 

 

О предложениях в 

проект Доктрины 

продовольственной 

безопасности 

Российской Федерации 

 

 

Комиссией внесены 

корректировки в  раздела II 

«Национальные интересы в сфере 

обеспечения продовольственной 

безопасности», раздел V 

«Стратегическая цель и основные 

задачи обеспечения 

продовольственной 

безопасности»,  и раздел в новой 

редакции; 

VI «Основные направления 

государственной политики в сфере 

обеспечения продовольственной 

безопасности» в новой редакции. 

 

Предложения направлены в 

Минсельхоз России  

(исх. № 577/06 от 01.04.2019г.) 
 

Рекомендации учтены при 

доработке Доктрины 

продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 

 

22. 04. 2019 г. 

(заочная форма) 

 

О предложениях в 

разрабатываемый 

Минстроем России 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

«О внесении изменений 

и признании 

утратившими силу 

некоторых актов 

Правительства 

Комиссией внесены предложения 

в рассмотренный проект 

Постановления Правительства в 

части  исключения бензапирена из 

Перечня веществ, определяемых в 

сточных водах абонентов в 

соответствии с Приложением 4.1 к 

Проекту, а также утверждении 

научно-обоснованных значений 

ПДК для полициклических 

органических веществ, включая 



Российской 

Федерации» 

 

 

бензаперен, в целях расчета платы 

за негативное воздействие на 

централизованные системы 

водоотведения (ЦСВ). 

 

Предложения направлены в: 

 - Минсельхоз и Минстрой России 

(исх. № 743/06 от 25.04.2019г.). 

 

Предложения учтены при 

подготовке внесении изменений в 

Постановление 

 

санитарной экспертизы сырого 

молока и молочной продукции 

непромышленного 

изготовления»; 

- «Об утверждении порядка 

ведения единого 

государственного реестра 

производителей органической 

продукции, в том числе порядка 

предоставления органами по 

сертификации сведений, 

подлежащих обязательному 

внесению в единый 

государственный реестр 

производителей органической 

продукции, а также порядка 

предоставления информации о 

наличии или об отсутствии 

сведений о производителях 

органической продукции в 

едином государственном 

реестре производителей 

органической продукции»; 

- «Ветеринарные правила 

осуществления 

профилактических, 

диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на 

предотвращение 

распространения  

и ликвидацию очагов 

эмфизематозного карбункула»; 

- «Об утверждении 

Ветеринарных правил 

производства в АПК: 

направления и механизмы 

(о реализации 

Федеральной научно-

технической программы 

развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 

годы (21.03.2019) 

- Законодательные аспекты 

цифровизации процессов 

производства и сбыта 

продукции 

сельхозпереработки: новые 

возможности АПК 

(23.05.2019) 

- Законодательные аспекты 

проектного подхода к 

реализации Программы 

комплексного развития 

сельских территорий 

(24.09.2019) 

 Расширенное заседание 

Научно-экспертного 

совета Комитета ГД по 

аграрным вопросам:  

-Законодательные аспекты 

рационального 

использования и охраны 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения (18.06.2019) 

Предложения Комиссии 

направлены для включения 

в итоговый документ 

заседания. 

 

 

24.07.2019 

(заочная форма) 

 

О предложениях по 

использованию 

пестицидов и 

агрохимикатов в 

границах водоохранных 

зон водных объектов на 

территории Российской 

Федерации 

 

 

Комиссией подготовлено 

обращение Минсельхозу России с 

предложением совместно с 

органами государственной власти 

РФ внести  изменения в Водный 

кодекс РФ в целях приведения его 

в соответствие с международными 

нормами и обязательствами РФ, а 

также снятию запретов и 

ограничений на осуществление 

мероприятий по уничтожению или 

подавлению численности очагов 

вредителей леса в водоохранных 

зонах и на особо охраняемых 

природных территориях. 

Комиссией также было 

рекомендовано комплексно  

обсудить проблему использования 

средств защиты растений на 

землях сельскохозяйственного 

назначения, расположенных на 

границах зон с особыми 

условиями использования 

территорий и разработать 



механизм страхования 

ответственности за нанесение 

вреда окружающей среде при 

использовании пестицидов и 

агрохимикатов. 

 

Предложения направлены в:  

-Минсельхоз России;  

- Минприроды России 

(исх. № 1317/06 от 25.07.2019г.) 

 

По мнению Минприроды России, 

представленные предложения 

требуют дополнительных научных 

обоснований.   

(исх. Минприроды от 12.09.2019 

№03-15-33/21957) 

 

осуществления 

профилактических, 

диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены на территории 

Российской Федерации 

карантина и иных ограничений, 

направленных на 

предотвращение 

распространения и ликвидацию 

очагов туберкулеза». 

Члены Комиссии 

рассмотрели и дали 

замечания на проекты: 

федеральных законов: 

- «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации 

"О ветеринарии" в части 

регистрации кормовых добавок 

для животных» - законопроект 

не принят; 

-  закона «О внесении 

изменений в федеральный закон 

«О развитии сельского 

хозяйства» - законопроект не 

принят; 

- «Об экологически чистой 

сельскохозяйственной 

продукции, сырье и 

продовольствии» - 

законопроект не принят; 

- «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» (в части 

 

22.10.2019 

(в формате 

круглого стола 

при участии в 

организации и 

проведении 

Комиссий РСПП 

по индустрии 

здоровья, 

торговле и 

потребительско

му рынку и 

Комитета РСПП 

по 

техническому 

регулированию, 

стандартизации 

и оценке 

соответствия).  

О комплексе мер, 

направленных на 

формирование среды, 

способствующей 

ведению гражданами 

здорового образа 

жизни, включая 

здоровое питание. 

Взаимодействие 

бизнеса и власти. 

По результатам обсуждения 

подготовлена Резолюция круглого 

стола, нацеленная на 

формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу 

жизни, включая питание и отказ от 

вредных привычек. 

В федеральные органы власти  

направлены конкретные 

предложения бизнеса, 

необходимые для реализации 

обозначенных задач.  

 

Рекомендации круглого стола 

направлены в:  

-Государственную Думу РФ; 

-Минздрав России; 

-Роспотребнадзор; 

- Министерство просвещения 



 России; 

- Министерство науки и высшего 

образования РФ; 

- Минтруд России; 

-Минсельхоз России;  

- Минпромторг России; 

- Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии; 

- Федеральную службу по 

аккредитации. 

 (исх. № 1897/06 от 30.10.2019г., 

№ 1927/06 от 05.11.2019г.) 

 

совершенствования процедуры 

изъятия неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения) – законопроект 

получил отрицательное 

заключение ОРВ; 

- «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части совершенствования 

правового регулирования 

отношений в области охраны 

сельскохозяйственных угодий» 

- законопроект не принят; 

- «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 

3.5 и 14.43 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

усиления ответственности за 

нарушение требований 

технических регламентов» - 

законопроект получил 

отрицательное заключение 

ОРВ; 

- «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

качестве и безопасности 

пищевых продуктов" и статью 

37 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" в части 

совершенствования правового 

регулирования вопросов 

обеспечения качества пищевой 



продукции» - законопроект не 

принят; 

проекты постановлений 

Правительства РФ: 

- «О признании утратившими 

силу нормативных правовых 

актов и отдельных положений 

нормативных правовых актов 

Правительства Российской 

Федерации и РСФСР, об отмене 

некоторых актов федеральных 

органов исполнительной власти 

и признании не действующими 

на территории Российской 

Федерации некоторых 

нормативных правовых актов 

СССР, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 

осуществлении всех видов 

федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере 

сельского хозяйства, 

федерального государственного 

контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов, 

государственного надзора за 

торговым мореплаванием в 

части обеспечения 

безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла при 

осуществлении рыболовства» - 

документ не принят. 



 

Подкомиссия по вопросам регулирования алкогольного рынка 

3-заседания, все с участием А.В.Романова  

 

07 февраля 2019 

года 

 

(Совместно с 

Подкомитетом 

ТПП РФ по 

предпринимател

ьс-тву в сфере 

производства и 

оборота 

этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержа

щей продукции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О переходе российского 

алкогольного рынка под 

регулирование 

Технического регламента 

ЕАЭС 047/2018 «О 

безопасности 

алкогольной продукции» 

(принят Решением Совета 

ЕЭК от 05.12.2018 № 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждены  процедурные, 

производственно-технические, 

нормативно-коллизионные 

вопросы и вопросы контрольно-

надзорной деятельности, 

связанные с предстоящим 

переходом алкогольных рынков 

стран-участниц Евразийского 

экономического союза под 

регулирование Техническим 

регламентом ЕАЭС 047/2018 «О 

безопасности алкогольной 

продукции» (вступает в силу -

09.01.2021 г., также существует 

дополнительный срок 3 года на 

вступление в силу переходных 

положений). 

 

Поддержано предложение ФС 

РАР о подготовке предложений  

по внесению в данный 

Техрегламент, а также 

консолидированной позиции 

отрасли (с учетом мнения 

Технический регламент ЕАЭС 

047/2018 «О безопасности 

алкогольной продукции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание при Экспертном 

совете 

Росалкогольрегулирования 

по вопросу необходимых 

изменений в Технический 

регламент ЕАЭС 047/2018 

«О безопасности 

алкогольной продукции» 

11 февраля 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего Комиссией рассмотрено 

62 проекта нормативных 

правовых актов и 

стратегических документа 



 

 

 

 

 

 

 

 

отраслевого бизнеса) на 

площадке экспертного совета 

при Росалкогольрегулировании.    

 

 

 

 

 

 

 

 

27 февраля 

(совместно с 

Московским 

автомобильно-

дорожным 

государственным 

техническим 

университета) 

 

О Результатах реализации 

проекта «Автотрезвость» 

в 2018 году (опыт, 

продвижение, планы). 

 

 

В рамках обсуждения 

рассмотрены вопросы  

реализации Проекта в регионах 

Российской Федерации, а также 

роль и участие Проекта в 

реализации Стратегии по БДД 

2018-2024 гг. и Национального 

проекта «Безопасные и 

качественные дороги». 

 

По результатам круглого стола 

Подкомиссии РСПП по 

вопросам регулирования 

алкогольного рынка 

«Социально образовательный 

проект «Автотрезвость: вклад в 

решение национальных задач в 

области безопаснсти дорожного 

движения» была подготовлена 

резолюция. 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 26 

декабря 2013 г. № 1408 «Об 

утверждении примерных 

программ профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий.» 

- 

13 июня  

 

(Совместно с 

Подкомитетом 

ТПП РФ по 

предпринимател

ьс-тву в сфере 

производства и 

1. Вопросы организации 

работы над 

международными и 

региональными 

(межгосударственными) 

стандартами, связанные с 

вступлением в силу 

положений и требований 

По результатам обсуждения  

приняты решения:  

 - подготовить предложения: в 

Минфин о создании 

Межгосударственной рабочей 

группы по разработке перечней 

стандартов к ТР ЕАЭС 47/2018. 

(При участии Подкомиссии 

1.Международные и 

региональные 

(межгосударственные) 

стандарты, а в случае их 

отсутствия - национальные 

(государственные) стандарты в 

связи со вступлением в силу 

ТР ЕАЭС 47/2018 

Письмо Президента ТПП 

С.Н. Катырина Первому 

заместителю председателя 

Правительства РФ 

Министру финансов  А.Г. 

Силуанову о создании 

Межгосударственной 

рабочей группы по 



оборота 

этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержа

щей продукции) 

 

Технического регламента 

«О безопасности 

алкогольной продукции»: 

 

2.О проекте 

федерального закона 

ПФЗ о легализации 

интернет-торговли 

алкогольной продукцией.   

 

3.О ПФЗ О внесении 

изменений в 

Федеральный закон «О 

государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

(апреля 2019 г.) и о 

недопущении 

контрафактной 

продукции на 

территорию Российской 

Федерации из государств 

ЕАЭС. 

РСПП по вопросам 

регулирования алкогольного 

рынка письмо подготовлено и 

отправлено ТПП в Минфин) 

- Поддержать  законопроект о 

легализации интернет-торговли 

алкогольной продукции и 

(подготовлено обращение в 

Минфин – письмо 

И.В.Трунину) 

 

- Выступить от имени 

Подкомиссии РСПП и 

Подкомитета ТПП с 

поддержкой проекта 

Федерального Закона о 

недопущении контрафактной 

продукции на территории 

Российской Федерации из 

государств ЕАЭС. 

 

- Обратиться в Правительство 

РФ от имени Подкомитета ТПП 

и Подкомиссии РСПП для 

концептуального изъятия 

запрета применительно к 

товарным знакам. 

 

 

 

2.Проект Федерального закона 

о внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции» (в части 

осуществления розничной 

продажи алкогольной 

продукции дистанционным 

способом с использованием 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

3. Проект федерального закона 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», 

разработанный в целях 

приведения Федерального 

закона от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

разработке перечней 

стандартов к ТР ЕАЭС 

47/2018 

 

Письмо И.о. Президента 

ТПП  РФ Чубарова В.В. 

заместителю Министра 

Финансов И.В. Трунину о 

поддержки легализации 

торговли алкогольной 

продукции посредством сети 

«Интернет».   



 

4.О снятии запрета на 

использование образов 

людей и зверей в рекламе 

алкогольной продукции 

применительно к 

товарным знакам. 

 

продукции» в соответствие с 

Техническим регламентом «О 

безопасности алкогольной 

продукции» 

 

 


