
 

Информация о деятельности Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре в 2019 году  

(январь-ноябрь) 
 

Количество 

заседаний 

Комитета/ 

Комиссии 

(в том 

числе с 

личным 

участием 

Председате

ля) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам 

Основные проекты 

нормативных правовых актов и 

стратегических документов в 

сфере ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились замечания 

и предложения и степень их 

учета 

Иные мероприятия, проведенные по 

инициативе Комитета/ Комиссии: 

круглые столы, семинары, 

конференции и т.д. 

Всего – 3, ещё одно запланировано на 18 декабря т.г. 

Все под председательством Г.С. Зверева 

 

  

 

08.02.2019 

 

 

 

Об основных 

направлениях 

деятельности комиссии 

РСПП по рыбному 

хозяйству и 

аквакультуре в 2019 

году 

 

 

О предложениях к 

докладу Федерального 

агентства по 

рыболовству и 

Минсельхоза России  в 

Правительство 

Российской Федерации 

по пункту 3 «дорожной 

карты по развитию» 

конкуренции в 

 

Определены  актуальные проблемы 

развития рыбохозяйственного 

комплекса. 

Сформированы тезисы 

предложений Комиссии РСПП к 

Конференции работников 

рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации. (16 апреля 

2019 года).  

 

Минсельхоз России поддержал 

позицию Комиссии РСПП  о 

нецелесообразности применения 

механизма аукционного 

распределения на регулярной 

основе (раз в 3 - 5 лет) части квот из 

ранее распределявшегося по 

«историческому принципу». 

Данный пункт исключен из 

  

Комиссией подготовлены 

замечания и предложения к 

следующим документам: 

 - «О внесении изменений в 

главы 25.1 и 26.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

в части совершенствования 

порядка взимания сборов в 

сфере рыбохозяйственного 

комплекса» (Силуанову А.Г. – 

исх № 1709/06 от 07.10.2019г.) 

Замечания учтены. 

Поддержана позиция Комиссии 

РСПП о сохранении 

установленных действующим 

НК подходов к уплате ЕСХН и 

налоговых льгот для градо- и 

поселкообразующих 

рыбохозяйственных 

 

Членами Комиссии принято 

участие в: 

 

- Заседании подкомиссии по 

вопросам развития 

рыбохозяйственного комплекса 

дальнего Востока 

Правительственной комиссии по 

вопросам социально-

экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона. 

(19 марта 2019 года, г. 

Владивосток). 

 

- Парламентских слушаниях в ГД 

на тему: «Исторический принцип» 

распределения водных 

биологических ресурсов и 

аукционы по предоставлению права 



рыбохозяйственном 

комплексе, 

утвержденной 

Распоряжением 1697-р 

о нецелесообразности 

применения механизма 

аукционного 

распределения на 

регулярной основе (раз 

в 3 - 5 лет) части квот 

из ранее 

распределявшегося по 

«историческому 

принципу». 

 

 

 

 

 

Распоряжения Правительства РФ 

 

Письмо Минсельхоза России 

№22/1129 от 26.09.2019 года 

  

предприятий. 

 

 - «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

рыболовстве и сохранения 

водных биологических 

ресурсов» в части 

совершенствования порядка 

распределения квот добычи 

(вылова) водных биологических 

ресурсов» о распределении 50% 

крабов на электронных 

аукционах. 

Замечания учтены частично. 

 

 - к проекту Федерального 

закона Российской Федерации 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части введения в действие 

электронного разрешения на 

добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов и 

электронного промыслового 

журнала». 

Замечания учтены. 

  

 - к проекту постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в Правила 

оформления, выдачи, 

регистрации, приостановления 

действия и аннулирования 

разрешений на добычу (вылов) 

водных биологических 

на добычу (вылов) водных 

биоресурсов – преимущества и 

недостатки». 

(8 апреля 2019 года, г. Москва, ГД 

РФ). 

 

- Конференции работников 

рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации   

(16 апреля 2019 года, 

ПАО «Цифровое деловое 

пространство»). 

 

- Заседании комитета Совета 

Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию о 

рассмотрении законопроекта «О 

Государственной границе». Совет 

Федерации Российской Федерации. 

(28 мая 2019 года, г. Москва, СФ 

ФС РФ). 

 

- Круглом столе на тему: «Развитие 

рыболовства во внутренних 

водоемах: проблемы и перспективы, 

(30 мая 2019 года, г. Москв, СФ ФС 

РФ).  

 

- Совещании по вопросу 

применения требований ТР ЕФЭС 

040/2016 «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» в части её 

паразитологической безопасности. 

(01 августа 2019 года, г. Москва. 

ЕЭК). 

 

 

14.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проекте доклада 

ФАС России о 

состоянии конкуренции 

в Российской 

Федерации за 2018 год, 

раздел 3.18 о 

рыбохозяйственном 

комплексе. 

 

 

 

О мерах 

государственной 

поддержки по 

строительству средне- 

и малотоннажных 

судов 

 

Замечания и предложения 

Комиссии РСПП в адрес ФАС 

России с просьбой провести 

всестороннее обсуждение состояния 

конкуренции в рыбохозяйственном 

комплексе Российской Федерации 

предложений на заседании 

экспертного совета ФАС России. 

(Письмо от 05.07.2019 г №1168/05 

подп Шохин.) 

 

Подготовленные Комиссией 

рекомендации и предложения 

учтены Минсельхозом России при 

доработке проекта Постановления 

Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в 



 

 

рыбопромыслового 

флота на 

отечественных верфях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации, 

регулирующие порядок 

предоставления и закрепления квот 

добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на 

инвестиционные цели. 

 

 

ресурсов, а также внесения в 

них изменений, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 

октября 2018 г. № 775». 

Замечания рассматриваются. 

 

 - к проекту постановления 

Правительства Российской 

Федерации «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 

- Пленарном заседании «ЕАЭС в 

глобальной экономике: вызовы и 

перспективы» и выступление на 

тему: «Оценка и влияние на 

развитие рынка рыбопродукции 

Евразийского экономического 

Союза Технического регламента 

ЕЭС «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» в рамках IV 

Международного форума 

«Евразийская неделя». 

(25 сентября 2019 года, г. Бишкек 

Кыргызская Республика).  

  19.09.2019  О выработке позиции 

Комиссии РСПП в 

связи с поручением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 сентября 2019 

года №СА-П11-108пр 

по проекту 

Федерального закона  

«О внесении изменений 

в главы 25.1 и 26.1 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

в части 

совершенствования 

порядка взимания 

сборов и единого 

сельскохозяйственного 

налога в сфере 

рыбопромышленного 

комплекса» 

Подготовленная Комиссией РСПП 

позиция направлена в 

Правительство Российской 

Федерации первому вице-премьеру 

А.Г.Силуанову (Письмо от 07 

октября 2019 года №1709/06). 

По инициативе Комиссии в 

Правительстве Российской 

Федерации 22 октября 2019 года 

состоялось совещание по данному 

вопросу. 

Позиция Комиссии РСПП о 

сохранении установленных 

действующим НК подходов к 

уплате ЕСХН и налоговых льгот 

для градо- и поселкообразующих 

рыбохозяйственных предприятий 

поддержана. 

 



части обеспечения 

безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла при 

осуществлении рыболовства» 

Замечания рассматриваются. 

 

 

 


