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Экономическая ситуация в России и в мире в первой половине 2020 года 

определялась, прежде всего, эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

Пандемия COVID-19 внесла коррективы и в работу Комиссии РСПП по 

производству и рынку минеральных удобрений.  

Комиссией проведено 6 заочных заседаний с участием в обсуждении 

председателя Комиссии – Д.А.Мазепина. 

Основным направлением работы Комиссии в указанный период стало 

активное участие в сборе информации и подготовке предложений по мерам 

государственной поддержки бизнеса, в частности компаний – производителей 

минеральных удобрений. Кроме того, Комиссия участвовала в подготовке 

предложений РСПП в Общенациональный план действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения, одобренный Правительством Российской Федерации. 

Предложения РСПП направлены в Правительство Российской Федерации. 

В сложившихся экономических условиях большое значение для 

производителей минеральных удобрений, особенно для компаний - 

недропользователей, приобрело обсуждения вопроса по изменению механизма 

исчисления налога на добычу полезных ископаемых. Федеральный закон «О 

внесении изменений в главы 254 и 26 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации 30.09.2020. Предложения Комиссии направлялись в Правительство 

Российской Федерации. Члены Комиссии неоднократно участвовали в рабочих 

совещаниях в Правительстве Российской Федерации. 

Комиссия продолжила работу по подготовке замечаний и предложений к 

подзаконным нормативным правовым актам, разрабатываемым Минприроды 

России в связи с вступлением в силу Федерального закона № 272-ФЗ от 02.08.2019 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 2 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления», которым введен 

новый вид пользования недрами - размещение в пластах горных пород вод, 

образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также 

первичную переработку калийных природных и магниевых солей, в частности, к 

приказу Минприроды России № 808 от 27.11.2019 «О внесении изменений в 

некоторые нормативные правовые акты Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации по вопросам, связанным с размещением в пластах 

горных пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку 

и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей» 

(зарегистрирован в Минюсте России 08.06.2020 № 58610), а также к приказу 

Минприроды России № 708 от 18.09.2020 «О внесении изменений в Критерии 



отнесения вопросов согласования проектной документации к компетенции 

комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, и 

компетенции комиссий, создаваемых его территориальными органами, 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 13 мая 2010г. № 154» (в настоящее время находится на 

регистрации в Минюсте России). Предложения Комиссии были размещены на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а также направлены 

в Минприроды России и Минэкономразвития России.  

Кроме того, Комиссией продолжена работа по сопровождению внесения 

изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами». Законопроект направлен на повышение конкурентоспособности 

продукции российских производителей пестицидов и агрохимикатов на 

экспортных рынках за счет исключения обязательных процедур по 

государственной регистрации в отношении пестицидов и агрохимикатов, 

произведенных на экспорт и не предназначенных для применения на территории 

Российской Федерации. Предложения Комиссии неоднократно направлялись в 

Минсельхоз России, Правительство Российской Федерации и Государственно-

правовое управление Президента Российской Федерации. В настоящее время 

законопроект находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации, 

предложения Комиссии учтены. 

Членами Комиссии проделана большая работа в связи с внесением 

изменениями в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, которыми снимается запрет 

на хранение агрохимикатов на территориях портов. По мнению экспертов, такое 

решение будет способствовать развитию портовой инфраструктуры, 

переориентации грузопотоков из морских портов стран Прибалтики и, как 

следствие, – наращиванию экспорта. Говоря о важности принятия законопроекта, 

председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володин отметил, что такое решение приносит в бюджет страны 

дополнительно порядка 7 миллиардов рублей. Предложения Комиссии 

направлялись в Правительство Российской Федерации и Государственно-правовое 

управление Президента Российской Федерации. Члены Комиссии неоднократно 

участвовали в рабочих совещаниях, организованных Минпромторгом России. 

Необходимо отметить, что в течение отчетного периода Комиссией была 

разработана Концепция отраслевой стратегии, которая в настоящее время проходит 

согласование отраслевым сообществом. 

 


