
Информация о деятельности Комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений в 2019 году 

(январь-ноябрь) 

 
 

Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии 

(в том числе с личным 

участием 

председателя),  

дата проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

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 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились замечания 

и предложения и степень их 

учета 

Ключевые  мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые 

столы, семинары, 

конференции и т.д.) 

Проведено 11 заседаний (одно в очной форме). 

Д.А.Мазепин принял участие в 11 заседаниях. 

Ещё одно заседание запланировано на 18 декабря 2019 года (в очной форме). 

 

Основное достижение Комиссии в 2019 году – принятие 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». Законом 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. Введение указанного вида пользования недрами создает для компаний – 

производителей минеральных удобрений дополнительные возможности в решении вопроса удаления избыточных рассолов. 

Принятие закона было инициировано в 2018 года компаниями – производителями минеральных удобрений, являющихся членами Комиссии. В 

конце 2018 года законопроект был внесен в Государственную Думу ФС РФ. В течение 2018-2019 года Комиссия осуществляла сопровождение 

законопроекта на всех стадиях его согласования и принятия, в том числе представители Комиссии участвовали в согласительных совещаниях в 

ФОИВ и Государственной Думе ФС РФ.  

16 января 

(заочная форма)  

О проекте федерального 

закона «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О промышленной 

политике в Российской 

Федерации» (в части 

применения мер 

стимулирования к 

субъектам деятельности в 

сфере промышленности, 

Предложения Комиссии 

направлены в РСПП -

Управление правового 

регулирования и 

правоприменения  

(исх. № 011/19 от 

16.01.2019). 

 

Предложения Комиссии 

учтены в заключении РСПП, 

1. Приказ 

Росприроднадзора «Об 

утверждении формы акта 

утилизации отходов» - учтено 

полностью. 

2. Приказ ФАС России и 

Минпромторга России «Об 

утверждении минимальной 

величины продаваемых на 

бирже минеральных удобрений 

1. По инициативе и с 

поддержкой Комиссии  

Комитетом Совета 

Федерации 

по аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию 

проведен круглый стол 

«Перспективы развития 



использующим объекты 

промышленной 

инфраструктуры и 

оборудование, 

находящиеся в составе 

экотехнопарка)». 

 

направленном в ГПУ (исх. 

№88/07 от 22.01.2019). 

 

 

 

 

и сырья, содержащего 

соединения фосфора, азота, 

калия, и требований к 

биржевым торгам, в ходе 

которых заключаются сделки с 

минеральными удобрениями, 

сырья, содержащего 

соединения фосфора, азота, 

калия хозяйствующим 

субъектом, занимающим 

доминирующее положение на 

соответствующих товарных 

рынках» - учтено полностью. 

3. Федеральный закон «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в 

части нормативно-правового 

регулирования отношений по 

обращению с вторичными 

ресурсами и проведению 

экспертизы некачественных и 

опасных пищевых продуктов, 

материалов и изделий, изъятых 

из оборота)» - учтено 

частично. 

4. Федеральный закон «О 

внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (в части включения 

отдельных неналоговых 

платежей в Налоговый кодекс 

Российской Федерации)» - 

учтено полностью. 

законодательного 

обеспечения сферы 

обращения с вторичными 

ресурсами на основе 

вовлечения отходов 

производства и 

потребления в 

хозяйственный оборот». 

(23 мая 2019г.) 

 

2. Комиссией 

инициировано заседание 

Экспертного совета при 

Комитете Совета 

Федерации 

 по аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию, 

секция «Экология и 

охрана окружающей 

среды». 

(11 июля 2019г.) 

05 февраля  

(заочная форма) 

О проекте постановления 

Правительства Российской 

Федерации «Об 

утверждении Положения о 

санитарно-защитных зонах 

и признании утратившими 

силу некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации», 

разработанном 

Роспотребнадзором. 

 

Предложения Комиссии 

направлены в адрес РСПП - 

Управление правового 

регулирования и 

правоприменения (исх. № 

015/19 от 05.02.2019)  

 

Предложения Комиссии 

учтены в заключении РСПП 

и размещены на федеральном 

портале проектов НПА. 

11 февраля  

(заочная форма) 

О проекте федерального 

закона «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об отходах 

производства и 

потребления» и в Закон 

Российской Федерации «О 

недрах» в части 

регулирования процессов 

обращения со вскрышными 

и вмещающими горными 

породами, а также с 

хвостами обогащения, 

относящимися к отходам V 

класса опасности. 

 

Предложения Комиссии 

направлены в адрес РСПП - 

Управление правового 

регулирования и 

правоприменения (исх. № 

017/19 от 11.02.2019). 

 

Предложения Комиссии 

учтены в заключении РСПП, 

направленном в ГПУ  

(исх. № 300/05 от 

15.02.2019). 

 



19 февраля  

(заочная форма) 

О проекте постановления 

Правительства Российской 

Федерации «Об 

утверждении Положения о 

зоне санитарной охраны 

источников питьевого и 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения, в том 

числе водопроводных 

сооружений, 

расположенных вне 

территории водозабора, а 

также устанавливаемой в 

случаях, предусмотренных 

Водным кодексом 

Российской Федерации, в 

отношении подземных 

водных объектов зоны 

специальной охраны», 

разработанном 

Роспотребнадзором. 

 

Предложения Комиссии 

направлены в адрес РСПП на 

имя А.Н. Шохина  

(исх. № 020/19 от 19.02.2019)  

 

Предложения Комиссии 

учтены в заключении РСПП 

и размещены на федеральном 

портале проектов НПА, а 

также направлены в 

Роспотребнадзор  

(исх. № 373/05 от 26.02.2019) 

 

 

5. Постановление 

Правительства РФ «О 

внесении изменений в 

Правила расчета размера 

вреда, причиненного недрам 

вследствие нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о недрах, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2013 г. 

№ 564» - не учтены. 

6. Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 

198 и 199 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» - 

учтено полностью. 

7. Федеральный закон "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» (в 

части исчисления и взимания 

платы за сбросы 

загрязняющих веществ в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации)" – 

учтено полностью. 

8. Постановление 

Правительства РФ «О 

признании утратившими силу 

нормативных правовых актов 

и отдельных положений 

нормативных правовых актов 

5 марта  

(заочная форма) 

О проекте федерального 

закона «О внесении 

изменений в статьи 5 и 66 

Федерального закона «Об 

охране окружающей 

среды» (в части наделения 

Росприроднадзора 

полномочиями по 

обращению в суд в защиту 

прав, свобод и законных 

интересов неопределенного 

круга лиц, в случае 

выявления нарушения 

Предложения Комиссии 

направлены в адрес РСПП на 

имя А.Н. Шохина  

(исх. № 022/19 от 05.03.2019)  

 

Предложения Комиссии 

учтены в заключении РСПП 

и размещены на федеральном 

портале проектов НПА. 



требований в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования), 

подготовленном 

Минприроды России. 

 

Правительства Российской 

Федерации, об отмене 

некоторых актов федеральных 

органов исполнительной 

власти и признании не 

подлежащими применению 

некоторых нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального 

государственного надзора в 

области промышленной 

безопасности» - учтены 

полностью. 

9. Приказ ФАС России и 

Минпромторга России «Об 

утверждении минимальной 

величины продаваемых на 

бирже минеральных 

удобрений и сырья, 

содержащего соединения 

фосфора, азота, калия, и 

требований к биржевым 

торгам, в ходе которых 

заключаются сделки с 

минеральными удобрениями, 

сырья, содержащего 

соединения фосфора, азота, 

калия хозяйствующим 

субъектом, занимающим 

доминирующее положение на 

соответствующих товарных 

12 марта  

(заочная форма) 

Об исполнении п. 7 плана 

мероприятий «дорожной 

карты» по развитию 

производства минеральных 

удобрений на период до 

2025 года, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2018 № 

532-р. 

 

Предложения Комиссии 

направлены в адрес РСПП на 

имя А.Н. Шохина  

(исх. № 023/19 от 12.03.2019)  

 

Предложения Комиссии 

направлены в Минпромторг 

России  

(исх. № 452/06 от 15.03.2019) 

 

29 марта  
(заочная форма) 

О проекте постановления 

Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации «О 

внесении изменений в 

постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

14.03.2002 № 10 «О 

введении в действие  

СанПиН 2.1.4.1110-02», 

разработанном 

Роспотребнадзором. 

 

Предложения Комиссии 

направлены в адрес РСПП на 

имя А.Н. Шохина  

(исх. № 025/19 от 01.04.2019)  

 

Предложения Комиссии 

учтены в заключении РСПП 

и размещены на федеральном 

портале проектов НПА. 

27 июня  

(очная форма) 

1. О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

1. По результатам 

обсуждения проекта 

изменений в Правительства 



Федерации  

№ 623 от 23 июля 2013 

года, согласно которым 

ФАС России предлагает 

включить минеральные 

удобрения и сырье, 

содержащие соединения 

фосфора, азота или калия в 

перечень товаров, в 

отношении которых 

предусмотрена обязанность 

по предоставлению бирже 

сведений о внебиржевых 

договорах. 

2. О разработке 

нормативно-правового и 

методического 

обеспечения в области 

обращения с отходами I и 

II класса опасности, 

деятельности федерального 

оператора по обращению с 

такими отходами, 

разработки и введения в 

действие федеральной 

схемы обращения с 

отходами I и II класса 

опасности. 

3.  О подготовке 

добровольного 

национального обзора 

достижения целей 

устойчивого развития в 

России и возможного 

участия в ней отрасли по 

Российской Федерации  

№ 623 от 23 июля 2013 

года ФАС России было 

проведено совещание у 

руководителя ФАС России 

И.Ю. Артемьева с участием 

руководителей компаний-

производителей 

минеральных удобрений.  

По результатам совещания 

была достигнута 

договоренность по двум 

принципиальным 

требованиям 

производителей 

минеральных удобрений: 

 • из проекта 

постановления исключены 

экспортные сделки из 

перечня информации, 

предоставляемой в рамках 

раскрытия информации по 

внебиржевым сделкам; 

• из проекта постановления 

исключено сырье из 

перечня информации, 

предоставляемой в рамках 

раскрытия информации по 

внебиржевым сделкам как 

не биржевой товар. 

 

Проект постановления был 

доработан ФАС России с 

учетом достигнутых 

договоренностей. 

рынках» - учтены полностью. 

10. Федеральный закон «Об 

экологически чистой 

сельскохозяйственной 

продукции, сырье и 

продовольствии» - учтены 

полностью. 

11. Постановление 

Правительства РФ «Об 

утверждении порядка 

возмещения убытков, 

причиненных малочисленным 

народам, объединениям 

малочисленных народов, 

лицам, относящимся к 

малочисленным народам, в 

результате нанесения ущерба 

исконной среде обитания 

малочисленных народов 

хозяйственной деятельностью 

организаций всех форм 

собственности, а также 

физическими лицами» - 

учтены полностью. 

12. Приказ Минприроды 

России «Об утверждении 

требований к мероприятиям по 

уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в 

периоды неблагоприятных 

метеорологических условий» - 

учтены полностью. 

13. Федеральный закон РФ 

«О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации 



производству минеральных 

удобрений. 

 

 

 

«О недрах» и 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» - 

учтены полностью. 

14. Приказ Минприроды 

России «Об утверждении 

правил проведения сводных 

расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха» - 

учтены полностью. 

22 июля  

(заочная форма) 

Об исполнении п. 3 плана 

мероприятий «дорожной 

карты» по развитию 

производства минеральных 

удобрений на период до 

2025 года, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2018 № 

532-р. 

Предложения Комиссии 

направлены в адрес РСПП на 

имя А.Н. Шохина  

(исх. № 054/19 от 

22.07.2019). 

 

Предложения Комиссии 

направлены Минсельхозом 

России на согласование в 

субъекты Российской 

Федерации. 

 

15 августа 

(заочная форма) 

1. О проекте 

постановления 

Правительства РФ «О 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации», 

подготовленном 

Минприроды России. 

2. О проекте  приказа 

Минприроды России «О 

внесении изменений в 

некоторые нормативные 

правовые акты 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации». 

 

Предложения Комиссии 

направлены в адрес РСПП на 

имя А.Н. Шохина  

(исх. № 056/19 от 15.08.2019)  

 

Предложения Комиссии 

учтены в заключении РСПП 

и размещены на федеральном 

портале проектов НПА. 

 

Предложения Комиссии 

полностью учтены 

Минприроды России при 

доработке проектов НПА. 

Проекты подготовлены во 

исполнение федерального 

закона № 272-ФЗ от 

02.08.2019. 

 

29 октября О проекте приказа Предложения Комиссии 



(заочная форма) Ростехнадзора России «Об 

утверждении Федеральных 

норм и правил в области 

промышленной 

безопасности «Правила 

безопасности при освоении 

месторождений нефти на 

площадях залегания 

калийных солей». 

 

направлены в адрес РСПП на 

имя А.Н. Шохина  

(исх. № 072/19 от 29.10.2019)  

 

Предложения Комиссии 

учтены в заключении РСПП 

и размещены на федеральном 

портале проектов НПА. 

 


