
ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Комиссии РСПП по агропромышленного комплексу  

в 2020 году 

 

 Комиссией РСПП по АПК в 2020 году под председательством В.С.Бирюкова 

было проведено шесть заседаний (14.02, 16.04, 27.05, 30.06, 29.07, 11.09). 

В процессе обсуждения были подготовлены: 

1. Предложения в план мероприятий по реализации положений Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 - направлены 

Министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. 

2. Предложения по совершенствованию мер государственной поддержки 

агропромышленного комплекса (в рамках подготовки предложений в 

Национальный доклад о ходе и результатах реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2013-2025) - 

направлены заместителю Министра сельского хозяйства РФ Елене Фастовой. 

3. Предложения, направленные на актуализацию мер по развитию 

внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации(с участие 

членов Комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку, Комиссии РСПП 

по индустрии здоровья и экспертов региональных отделений РСПП): 

- подготовить и принять новую редакцию Концепции развития внутренней 

продовольственной помощи в Российской Федерации с учетом анализа 

эффективности мероприятий по реализации действующей Концепции; 

- актуализировать проект Программы поддержки потребительского спроса на 

продовольствие, разработанный в 2016-2018 годах, и принять данную программу 

с финансированием мероприятий по оказанию внутренней продовольственной 

помощи из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- определить федеральный орган исполнительной власти, ответственного за 

разработку мероприятий проекта Программы поддержки потребительского спроса 

на продовольствие, наделив его полномочиями по координации вопросов, 

связанных с оказанием внутренней продовольственной помощи, а также 

предусмотреть участие в данной программе производителей продовольственных 

товаров и торговых организаций; 

- внести необходимые изменения в действующую нормативную правовую базу с 

целью формирования единого подхода к оказанию внутренней 

продовольственной помощи, а также определения на федеральном уровне порядка 

и критериев оказания внутренней продовольственной помощи, порогового 

показателя нуждаемости в разрезе субъектов Российской Федерации; 

- возобновить работу Рабочей группы по формированию системы внутренней 

продовольственной помощи при Комиссии Правительства Российской Федерации 

по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. 

Предложения направлены Председателю Правительства РФ Михаилу 

Мишустину.  



4. Предложения по совершенствованию порядка введения обязательной 

маркировки средствами идентификации пищевой продукции и упакованной воды 

(совместно с членами Комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку). 

В частности, Комиссией было предложено приостановить до конца 2021 года 

процесс введения обязательной маркировки средствами идентификации 

пищевой продукции и упакованной воды в целях недопущения появления 

дополнительных факторов ухудшения положения отраслей, воздержаться от 

введения обязательной маркировки средствами идентификации для тех 

пищевых продуктов, прослеживаемость которых обеспечивается другими 

системами, гармонизировать взаимодействие всех систем прослеживаемости 

товаров по принципу «одного окна», исключив требование о передаче 

информации об одном товаре в разные информационные системы, а также 

сформировать единую концепцию и дорожную карту по внедрению 

обязательной маркировки средствами идентификации и прослеживаемости на 

территории ЕАЭС. Предложения Комиссии РСПП были направлены 

Заместителю Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.  

 

Также Комиссия РСПП по агропромышленному комплексу активно 

участвовала в выработке предложений по обеспечению устойчивого развития 

экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. Были подготовлены:   

 - предложения к Плану реализации первоочередных мероприятий (действий) 

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 

- предложения по обеспечению неотложных мер поддержки экономики и 

граждан в условиях нормализации деловой жизни и восстановлению роста 

экономики в рамках формирования РСПП предложений в проект 

национального плана выхода из кризиса; 

- к докладу руководству Правительства Российской Федерации по оказанию 

поддержки предприятиям агропромышленного комплекса поддержки в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

В 2020 году Комиссией РСПП по агропромышленному комплексу 

рассмотрено 82 проекта нормативных правовых актов в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия, из них на 78 даны замечания и предложения либо 

сообщено об отсутствии таковых. 

В том числе Комиссия подготовила замечания на следующие важные для 

отрасли проекты нормативных правовых актов: 

- проект федерального закона «О семеноводстве» (замечания направлены в 

Минсельхоз России).  

- проекты федеральных законов «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О ветеринарии» в части государственной регистрации кормовых 

добавок для животных» и «О внесении изменений в статью 333 Налогового 

кодекса Российской Федерации» (замечания на законопроект направлены в 

Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации). 



- проекты федеральных законов «О сельскохозяйственной продукции, сырье 

и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками» и «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в 

связи с принятием Федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, 

сырье и продовольствии с улученными экологическими характеристиками» 

(замечания Комиссии учтены Минсельхозом России в рамках 

межведомственного согласования) 

- проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 

федерального закона «Об экологической экспертизе» и в федеральный закон «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (замечания на 

законопроект направлены в Государственно-правовое управление Президента 

Российской Федерации). 

- проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 

(замечания и предложения направлены в Минприроды России). 

- проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых как основание для 

проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами 

государственного земельного надзора» (замечания учтены разработчиком 

Минсельхозом России). 

- проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении Ветеринарных 

правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и 

реализации» (замечания учтены разработчиком Минсельхозом России). 

 

Подкомиссией по вопросам регулирования алкогольного рынка в 2020году 

были подготовлены: 

 - письмо по вопросу организации совещания на площадке Евразийской 

экономической комиссии в целях обсуждения  изменений, внесенных в 

Технический регламент 022/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Члену 

Коллегии (министру) по техническому регулированию Евразийской 

экономической комиссии Назаренко В.В.);  

- письмо по вопросу снятия запрета на использование образов людей животных 

в рекламе алкогольной продукции, зарегистрированные в установленном 

порядке товарные знаки и знаки обслуживания (Председателю ГД ФС РФ - 

В.В.Володину); 

 - предложения в проект Стратегии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Российской Федерации и проект Плана 

мероприятий по реализации Стратегии на период до 2025 года (в Правительство 

РФ);  



 - письмо по вопросу Единой государственной автоматизированной 

информационной системы (Заместителю Председателя Правительства РФ 

Григоренко Д.Ю.); 

- заключение на проект федерального закона № 941887-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

обязательной маркировки алкогольной продукции федеральными специальными 

марками)» (Председателю комитета ГД по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству С.А. 

Жигареву);   

- ответ на запрос Счетной палаты РФ о предоставлении информации о 

недостатках и проблемах, создающих препятствия при ведении 

предпринимательской деятельности в сфере регулирования алкогольного рынка, 

в том числе при взаимодействии предпринимательского сообщества с 

Росалкогольрегулированием, при работе с Единой государственной 

автоматизированной информационной системой учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также при получении государственных услуг (Аудитору Счетной Палаты 

Российской Федерации А.Н. Батуркину); 

- предложения по вопросам установление ставок акциза на все категории 

алкогольной продукции на период 2021-2022 годов на уровне 2020 года и 

внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, а также 

переноса срока вступления в силу Федерального закона «О виноградарстве и 

виноделии в Российской Федерации» (в Аппарат Правительства РФ);  

- обращение по вопросу определения федерального органа исполнительной 

власти, ответственного за предоставление разъяснений положений 

Федерального закона от 27.12.2019 №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в 

Российской Федерации» (в Аппарат Правительства РФ);  

- обращение по вопросу возникновения перебоев в работе Акцизного 

специализированного таможенного поста (центр электронного декларирования) 

и обеспечения организаций-импортеров акцизными марками в 2020 году (в 

Департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка 

Минфина России). 

 

Также членами Подкомиссии подготовлены предложения по восстановлению 

экономики и в отношении инициативы проведения Минпромторгом России 

пилотного проекта о маркировке алкогольной продукции радиочастотными 

метками (RFID маркировка).  


