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Основные направления деятельности Комитета по сельскому 
хозяйству в 2020 году

Подготовка заключений по проектам нормативно-правовых актов

Участие в деятельности рабочих групп, общественно-публичных образований и т.д.

Участие в практических и научно-практических мероприятиях 

Совершенствование мер поддержки отрасли, в том числе в связи с карантинными 
ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции

Информирование членов и экспертов Комитета об изменениях в законодательстве, 
разъяснениях органов власти, рассылка иных аналитических материалов



Подготовка и направление заключений по проектам нормативно-
правовых актов в сфере агропромышленного комплекса

По запросам органов власти и в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ), в том числе:
 Проект Основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов для последующего включения в проект Основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (Минфин России);

 Проект приказа «Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве» (Минтруд 
России);

 Проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СП-2020 «Санитарно-эпидемиологические правила к условиям труда и 
технологическим процессам» (Минэкономразвития России);

 Проект приказа «Об утверждении Порядка подтверждения отнесения отходов I–V классов 
опасности к конкретному классу опасности» (Минэкономразвития России);

 Проект приказа «Об утверждении порядка проведения собственниками объектов 
размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся 
объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 
территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 
среду» (Минэкономразвития России)

 И др.



Подготовка и направление заключений по проектам нормативно-
правовых актов в сфере агропромышленного комплекса

В рамках участия в реализации механизма «регуляторной гильотины», в том числе:
 Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категории»;

 Проект Федерального закона «О внесении изменений статью 11 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и в Федеральный закон «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами»;

 Проект приказа Минприроды «Об утверждении Методических указаний по разработке 
проектов нормативов образования отходов и лимитах на их размещение»;

 Проект приказа «О внесении изменений в Методику исчисления вреда, причиненного 
почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденную приказом Минприроды 
России от 08.07.2010 № 238»;

 О рассмотрении проекта постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил  СП…- 20 
«Санитарные правила  по профилактике и управлению  рисками инфекционных  и 
паразитарных болезней» в части 10 раздел XV. «Требования к мероприятиям по охране 
окружающей среды  от загрязнения возбудителями паразитарных болезней» абзац 6 п. 
15.4.1: «- внесение в почву в качестве удобрения только гарантированно обезвреженных от 
возбудителей паразитозов сточных вод и их осадков, в том числе при использовании 
внутрипочвенных методов внесения;»

 И др.



Участие в деятельности рабочих групп, общественно-публичных 
образований и т.д.

Подготовка заключений и материалов для представления позиции Комитета в деятельности 
рабочих групп, а также подготовка ответов на запросы Комитетов, Комиссий, общественных 
структур и др., в том числе:
 Анализ и подготовка к заседаниям Рабочей группы о подготовке предложений по 

совершенствованию законодательного обеспечения в сфере обращения с отходами 
животноводства Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию (представитель Комитета является членом 
Рабочей группы);

 Подготовка заключений по запросам Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию (в частности, в части 
совершенствования государственного регулирования в сфере производства и оборота генно-
инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких 
организмов или содержащей такие организмы);

 Подготовка заключений по запросу Общественной палаты РФ (в частности, по Проекту 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» 
и главу 1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» (в части модернизации 
системы формирования кредитных историй);

 И др.



Участие в практических и научно-практических мероприятиях 

В течение 2020 года представители Комитета приняли участие в ряде практических и научно-
практических мероприятий, в том числе:
 Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования 

при Совете Федерации 27 марта 2020 года (по вопросу включения материалов и предложений 
Комитета в проект итогового документа по вопросу Плана мероприятий по реализации положений 
Доктрины продовольственной безопасности РФ);

 Конференция «Зерно России: новая реальность» 29 мая 2020 года (выступление на тему 
реализации национальных проектов в сфере агропромышленного комплекса);

 Заседания Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию 
агропромышленного комплекса и сельских территорий, в том числе 29 мая 2020 года 
(выступление на тему «Перспективы трансформации структуры занятости на селе и долгосрочные 
меры стимулирования занятости» и «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в 
сельскохозяйственной отрасли в условиях ухудшающейся ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции»;

 Круглый стол «Новые возможности на рынке НТИ Фуднет для заготовителей и 
переработчиков дикоросов», Технопарк высоких технологий (выступление на тему 
«Взаимодействие рынков ХелсНет и ФудНет через лекарственное растениеводство как одно из 
перспективных направлений деятельности заготовителей и переработчиков дикоросов»);

 Участие представителей Комитета в качестве экспертов в работе Форума Агентства 
стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», июль-сентябрь 2020 года;

 И др.



Совершенствование мер поддержки отрасли, в том числе в связи с 
карантинными ограничениями, вызванными распространением 
коронавирусной инфекции

Комитетом на протяжении 202 года постоянно проводилась работа по совершенствованию мер 
поддержки отрасли: 
 Осуществлялся сбор, обработка и формирование предложений по мерам 

поддержки сельскохозяйственной отрасли в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в том числе с направлением писем в Аппарат Правительства 
РФ, Минсельхоз России, Минэкономразвития России (в части предложений по переносу 
сроков вступления в силу нормативных правовых актов, создающих дополнительные 
издержки для хозяйствующих субъектов и граждан, предусматривающих взаимодействие 
хозяйствующих субъектов, граждан и органов власти и вступающих в силу в 2020 году и в 
первом полугодии 2021 года) и иные органы государственной власти;

 Осуществлялся сбор и систематизация обращений о текущих проблемах, 
требующих оперативного реагирования в связи с действовавшими 
карантинными ограничениями (направлены письма в том числе по вопросам 
прекращения выдачи фитосанитарных разрешений и запретом на экспорт семян 
подсолнечника, запрета на осуществление деятельности сельскохозяйственными 
организациями, в частности, питомниками, производящими продукцию растениеводства, и 
соответствующих негативных социальных и экономических последствиях, вызванных таким 
запретом, и др.);

 Проведена работа по подготовке плана мероприятий (дорожной карты) по снижению 
регуляторной нагрузки, связанной с применением Хартий АПК и АТС.



Спасибо за внимание!


