
24 июня 2016 года 
 

 

по состоянию на 15,.06.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ИТОГИ  

РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ-ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

 

I..ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА  

В VI СОЗЫВЕ……………………………………………………………. 

 

 

3-43 стр. 

1. Статистические данные……………………………………………....... 3-6 стр. 

2. Законы, направленные на развитие сельскохозяйственной отрасли, 

подписанные Президентом Российской Федерации……………………. 

 

7-21 стр. 

3. Законопроекты, направленные на развитие сельскохозяйственной 

отрасли, принятые Государственной Думой Российской Федерации… 

 

22-27 стр. 

4. Законопроекты, относящиеся к ведению Комитета, находящиеся на 

рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации……… 

 

28-31 стр. 

5. Законопроекты, по которым Комитет является соисполнителем, 

находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Российской 

Федерации………………………………………………………………..... 

 

 

32-36 стр. 

6..Работа депутатов-членов Комитета над законопроектами  

о федеральном бюджете  ………………………………………………… 

 

37-43 стр. 

 

II..РАБОТА ДЕПУТАТОВ-ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА  

(ПО ТЕКУЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)………… 

 

 

 

44-54 стр. 

1. Статистические данные………………………………………………... 44-45 стр. 

2..Информация об участии депутатов-членов Комитета в 

мероприятиях по обсуждению вопросов развития 

сельскохозяйственной отрасли………………………………………….. 

 

 

46-52 стр. 

3. Международная деятельность Комитета…………………………….. 

 

53-54 стр. 

III..АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА……………………………………………………………... 

 

 

55-65 стр. 

1. О землях сельскохозяйственного назначения……………………….. 55-58 стр. 

2. Об оснащении сельскохозяйственной техники тахографами……… 59 стр. 

3. О минеральных удобрениях…………………………………………... 60-61 стр. 

4..О повышении эффективности использования средств  

господдержки……………………………………………………………… 

 

62 стр. 

5. Об увеличении срока субсидирования инвестиционных кредитов… 63 стр. 

6. О социальном развитии сельских территорий……………………….. 

 

64-65 стр. 

IV..СОСТАВ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 

АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ В VI СОЗЫВЕ…………………………... 

 

 

66-69 стр. 

  



3 
 

I..ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА В VI СОЗЫВЕ 

 

1. Статистические данные 

 
 

Рис.1. Законопроекты, по которым решение принято 

(ответственный Комитет)  

 

 

 
 

Рис.2. Законопроекты, поступившие в Комитет в VI созыве 

(ответственный Комитет) 

Рассмотрено законопроектов в V 

созыве 

Рассмотрено законопроектов в 

VI созыве 

20 

37 

Рассмотрено  В работе 

37 

14 

51 законопроект 



4 
 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Законопроекты, по которым решение принято в VI созыве 

(ответственный Комитет)  

 

 

 
 

Рис.4. Законопроекты, по которым решение принято в VI созыве 

( ответственный Комитет, по годам) 
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Рис.5. Законопроекты, по которым Комитет является соисполнителем  

 

 

 

 

 
 

 

Рис.6. Законопроекты, авторами которых в VI созыве  

стали  депутаты-члены Комитета  
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Рис.7. Законопроекты, авторами которых в VI созыве стали   

депутаты-члены Комитета (по авторам) 

 

 

 
Рис.8. Законопроекты, внесенные  на рассмотрение  

Государственной Думы депутатами-членами Комитета (по фракциям) 
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2. Законы, направленные на развитие сельскохозяйственной отрасли, 

подписанные Президентом Российской Федерации. 

 

 2.1. Федеральный закон от 25.12.2012 № 263-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 23 Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

Более 80 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств со статусом 

юридического лица оказались в «подвешенном» состоянии, потому что не 

перерегистрировали свой статус. С этой проблемой  фермеры неоднократно 

обращались в Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам. Для её 

решения депутатами-членами Комитета был подготовлен данный закон, в 

соответствии с которым срок сохранения статуса юридического лица 

крестьянским (фермерским) хозяйствам продлен на период до 1 января 2021 

года (ранее срок сохранения статуса был до 1 января 2013 года).   

Законопроект № 171836-6 «О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (в части 

продления срока, установленного для перерегистрации крестьянских 

(фермерских) хозяйств): 

-.внесли депутаты Государственной Думы: С.В.Максимова, Н.В.Панков, 

В.Б.Кидяев, А.Н.Хайруллин, Н.В.Школкина, и др. 14 ноября 2012 года; 

- принят Государственной Думой 11 декабря 2012 года; 

- одобрен Советом Федерации 19 декабря 2012  года. 

 

2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

 Согласно закону, расходы на оплату труда преподавателей в школах не 

могут быть ниже уровня средней зарплаты в регионе. Принято решение о 

сохранении права педагогов на досрочную пенсию и право сельских учителей 

на компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг.  

Законом закреплено право педагогических работников на 

дополнительное профобразование не реже, чем раз в три года. Также 

предусмотрен учет мнения жителей сельского поселения при принятии 

решений о реорганизации или ликвидации школ. Эта мера позволит закрепить 

лучшие кадры в школах, и дети получат достойное образование на селе. 

 Законопроект № 121965-6 «Об образовании в Российской Федерации»: 

 - внесен Правительством Российской Федерации 03 августа 2012 года; 

- принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года; 

- одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012  года.  
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 2.3. Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

В соответствии Законом фермерам предоставлено право самостоятельно 

выбирать наиболее подходящую для осуществления хозяйственной 

деятельности организационно-правовую форму. Ранее данным законом было 

закреплено понятие крестьянского (фермерского) хозяйства – юридического 

лица в Гражданском кодексе Российской Федерации и Федеральный закон «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве».  

Законопроект № 47538-6 «О внесении изменений в части вторую  

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов» (отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации): 

- внесен Президентом Российской Федерации 03 марта 2012 года; 

- принят Государственной Думой 18 декабря 2012 года; 

- одобрен Советом Федерации 30 декабря 2012 года. 

 

 2.4. Федеральный закон от 23.07.2013 № 236-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства». 

Закон был разработан и принят для адаптации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к условиям членства Российской Федерации в ВТО  

и сохранения традиционного уклада жизни в неблагоприятных для ведения 

сельского хозяйства регионах. 

Статья 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»  

дополнена положением, в соответствии с которым одним из основных 

направлений государственной поддержки в сфере развития сельского 

хозяйства является поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих деятельность в неблагоприятных для ведения сельского 

хозяйства регионах. 

Введена правовая норма, согласно которой «неблагоприятным для 

ведения сельского хозяйства регионом» признается территория субъекта 

Российской Федерации, на который в связи с природно-климатическими 

условиями, социально-экономическими, почвенными и географическими 

факторами уровень доходности хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже, чем в среднем по отрасли. 

 Законопроект № 151660-6 «О внесении изменения  

в статью 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»  
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(в части господдержки сельхозтоваропроизводителей в неблагоприятных для 

ведения сельского хозяйства территориях): 

 - ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

 - внесен Правительством Российской Федерации 12 октября 2012 года; 

 - принят Государственной Думой 02 июля 2013 года; 

 - одобрен Советом Федерации 10 июля 2013 года. 

 

2.5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». 

Оставлять без изменений пенсионное законодательство было 

невозможно, так как бюджет Пенсионного фонда снижается, а количество 

людей, достигших пенсионного возраста по сравнению с работающими с 

каждым годом увеличивается. Поэтому депутатами были подготовлены 

соответствующие изменения в законодательство. 

Важно отметить, что согласно изменениям все права пенсионеров 

сохраняются, а также сохранятся и все досрочные пенсии, увеличивается 

страховой период для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком с 

3 до 4,5 лет. 

Вместе с этим, новая пенсионная формула предполагает, что права на 

страховую пенсию будут учитываться не в абсолютных цифрах, а в 

коэффициентах (баллах). Баллы рассчитываются исходя из уровня заработной 

платы, стажа, возраста выхода на пенсию. Таким образом, учитывая, что 

доходы работников сельхозпредприятий почти в два раза меньше 

среднероссийского показателя и в ближайшие годы ничто не предвещает её 

резкого повышения, новая формула привела бы к тому, что почти все 

работники сельского хозяйства могли бы рассчитывать только на социальную 

пенсию. Кроме того, новая формула во многом нацелена на стимулирование 

людей работать после достижения ими пенсионного возраста. И это 

правильно, если бы не одно «но» - средний возраст сельских жителей меньше 

среднего возраста по стране, а низкие заработки не позволяют им ничего 

откладывать на будущую пенсию из собственных средств. А если ещё учесть, 

что у многих селян государственная пенсия является единственным 

источником доходов, боюсь, что уровень жизни селян называть достойным 

было бы как минимум некорректно. Поэтому Комитет Госдумы по аграрным 

вопросам совместно с профсоюзом работников АПК настаивали на 

дифференцированном подходе к решению этого вопроса, связанного с 

пенсионным обеспечением селян. 
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Селянам впервые в истории были предоставлены особые преференции в 

пенсионном обеспечении, а именно: граждане, проработавшие в сельском 

хозяйстве не менее 30 лет и проживающие в сельской местности, начиная с 

2017 года, будут получать от государства фиксированную прибавку к пенсии 

(около одной тысячи рублей) и могут рассчитывать на стопроцентный 

перерасчёт при переходе на новую формулу. 

Законопроект 364062-6 « О страховых пенсиях»: 

 - внесен Правительством Российской Федерации 19 октября 2013 года; 

- принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года; 

- одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года. 

 

2.6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». 

Закон был разработан в пакете мер, направленных на адаптацию 

российского АПК к условиям ВТО и направлен на совершенствование 

процедуры и механизма банкротства сельскохозяйственных организаций, с 

целью недопущения практики разорения села и прекращения 

сельскохозяйственного производства. 

В законе записана норма, что заявление о признании 

сельскохозяйственной организации банкротом принимается арбитражным 

судом, если требования к сельскохозяйственной организации  в совокупности 

составляют не менее чем 500 тысяч рублей и указанные требования не 

исполнены в течение шести месяцев. 

По данным Минсельхоза в 2013 году в России 78% 

сельскохозяйственных организаций имеют кредиторскую задолженность 

примерно 500 тысяч рублей на одну организацию. В соответствии с принятым 

законом эти организации попадают под процедуру банкротства. 

Важно, чтобы в случае банкротства сельскохозяйственной организации,  

имущество такой организации переходило к более эффективному 

собственнику, который должен быть, прежде всего, сельскохозяйственной 

организацией. Законом установлено, что при отсутствии таких лиц право 

приобретения имущества сельскохозяйственной организации, признанной 

банкротом, получает соответствующий субъект Российской Федерации и 

соответствующий орган местного самоуправления. 

Законом введено понятие производственно-технологического комплекса 

сельскохозяйственной организации, который выставляется арбитражным 

управляющим при продаже имущества сельскохозяйственной организации–

должника единым лотом. 
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Закон способствует повышению эффективности осуществления 

процедур банкротства в отношении сельскохозяйственных организаций, 

сохранению производственных фондов и земельных угодий для продолжения 

производства сельскохозяйственной продукции, рабочих мест и специальных 

условий жизни сельского населения. 

Законопроект № 100524-6 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О несостоятельности (банкротстве)» (в части особенностей банкротства 

сельскохозяйственных организаций): 

- Комитет по аграрным вопросам - соисполнитель; 

-.внесли депутаты Государственной Думы: Г.В.Кулик, Н.В.Панков, 

И.Н.Руденский, Н.В.Школкина, А.Н.Хайруллин, Э.Г.Глубоковская, 

С.И.Неверов, И.А.Яровая, Т.О.Алексеева, Г.Н.Карелова, и др.26 июня 2012 

года; 

- принят Государственной Думой 18 декабря 2013 года; 

- одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года. 

 

2.7. Федеральный закон от 31.12.2014 № 492-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 24 Федерального закона «О розничных рынках  

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

 Закон предоставил право перевода сельскохозяйственных рынков  

в капитальные здания, строения и сооружения законами субъектов Российской 

Федерации, за исключением  сельскохозяйственных рынков  

и сельскохозяйственных кооперативных рынков, находящихся на территориях 

городов с населением свыше 1 миллиона человек, исходя из реальных 

экономических возможностей региона и с учетом этнокультурных 

особенностей, а также традиций населения субъектов России. Требования  

в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных 

кооперативных рынков, находящихся на территориях городов с населением 

свыше 1 миллиона человек, вступили в силу с 1 января 2016 года. 

 Законопроект № 680134-6 «О внесении изменения в статью 24 

Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» (в части перевода сельскохозяйственных и 

сельскохозяйственных кооперативных рынков в капитальные строения): 

-.внесли депутаты Государственной Думы: Н.И.Булаев, И.Н.Руденский, 

Н.В.Панков, Ф.А.Клинцевич, Н.В.Школкина, Г.В.Кулик, и др.  

17 декабря 2014 года; 

- принят Государственной Думой 23 декабря 2014 года; 

- одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014  года. 
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 2.8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 446-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Закон  предоставил право регистрировать крестьянские фермерские 

хозяйства для производства сельхозпродукции даже при отсутствии земли. 

Для производства сельхозпродукции не всем КФХ требуется земля. Например, 

тем, кто занимается  разведением грибов, пчеловодством и другими видами 

деятельности. Закон не влечет никаких ограничений прав граждан на создание 

КФХ, не облагает граждан дополнительными налогами, и не лишает ранее 

выданных земельных участков.  

Этот закон позволит уменьшить произвол чиновников, которые могли 

бы требовать денежное вознаграждение от аграриев при регистрации земли. 

По статистике из 259 тысяч граждан, получивших земельные участки в 

собственность или в аренду для создания КФХ и производства 

сельхозпродукции, около 110 тысяч не зарегистрировались в качестве КФХ и 

не производят сельхозпродукцию, и мы не знаем, чем они занимаются на этой 

земле, не говоря уже о неуплате ими налогов. 

Закон будет способствовать упорядочению земельных отношений, 

обеспечению целевого использования земель сельскохозяйственного 

назначения, препятствию нелегальному распоряжению земельными 

участками, увеличению доходной части местных бюджетов, а значит, и  

развитию сельских территорий в целом. 

 Законопроект № 225121-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части представления главами фермерских 

хозяйств документа, подтверждающего регистрацию фермерского 

хозяйства при предоставлении им земельных участков): 

 - ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

 - внесен Правительством Российской Федерации 18 февраля 2013 года; 

 - принят Государственной Думой 20 декабря 2013 года. 

 

2.9. Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ  «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Закон направлен на усовершенствование порядка предоставления 

земельных участков, находящихся в  государственной или муниципальной 

собственности, для различных целей, в том числе для ведения 

сельскохозяйственного производства, сделав его максимально прозрачным и 
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понятным, обеспечив равный доступ к земельным ресурсам для всех 

инвесторов и сократив избыточные согласования. 

В частности, вводится обязанность органов государственной власти и 

местного самоуправления выставлять на торги свободные земельные участки 

на основании заявлений граждан и юридических лиц, за исключением 

отдельных случаев. Также Законом предусмотрено предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без проведения торгов для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных 

Федеральным законом «Об  обороте земель сельскохозяйственного 

назначения».   

 Законопроект № 444365-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования порядка предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности»: 

 - Комитет по аграрным вопросам - соисполнитель; 

 - внесен Правительством Российской Федерации 05 февраля 2014 года; 

 - принят Государственной Думой 10 июня 2014 года; 

 - одобрен Советом Федерации 18 июня 2016 года. 

 

2.10. Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений». 

Закон направлен на гармонизацию законодательства Российской 

Федерации в области карантина растений с нормами международного права. 

Предусматривает карантинный фитосанитарный контроль при ввозе на  

территорию России подкарантинной продукции с учетом уровня доверия к 

системе сертификации страны-экспортера.   

Законом предусмотрена аккредитация граждан и юридических лиц на 

право проведения работ по обеззараживанию подкарантинной продукции и 

проведению лабораторных исследований. При этом в переходный период 

сроком на 3 года весь комплекс работ по обеззараживанию и проведению 

лабораторных исследовании будет проводиться организациями, 

подведомственными федеральному органу исполнительной власти, 

выполняющему функции надзора и контроля в области карантина растений. 

В законе указано, что проведение обеззараживания в отношении 

подкарантинной продукции на государственной границе Российской 

Федерации и при экспортно-импортных операциях, а также лабораторных  
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исследований при ввозе и вывозе подкарантийной продукции с территории 

страны и при осуществлении государственного карантинного 

фитосанитарного контроля может осуществляться только организациями, 

подведомственными федеральному органу исполнительной власти, 

выполняющему функции надзора и контроля в области карантина растений.  

Кроме того, законом предусмотрено, что выдавать фитосанитарные, 

карантинные и реэкспортные сертификаты на вывоз подкарантинной 

продукции будет федеральный орган исполнительной власти, выполняющий 

функции надзора и контроля в области карантина растений.  

Законопроект  № 2372-6 «О карантине растений» (обеспечение охраны 

растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и 

распространения по ней карантинных объектов): 

- ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

 - внесен Правительством Российской Федерации 26 декабря 2011 года; 

 - принят Государственной Думой 02 июля 2014 года; 

 - одобрен Советом Федерации 09 июля 2014 года. 

 

 2.11. Федеральный закон от 21.07.2014 № 226-ФЗ «О внесении  

изменений в Федеральный  закон «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей».  

Закон направлен на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и 

(или) их последствий и дальнейшее укрепление финансового положения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Ранее в Законе был заложен принцип однократности участия в 

программе, закреплены условия реструктуризации долгов – в зависимости от 

финансового состояния должнику предоставляется отсрочка погашения долга 

от 5 до 7 лет с последующей рассрочкой от 4 до 6 лет. 

По Информации Минсельхоза России в 2014 году в программах 

финансового оздоровления приняли участие более 13 тысяч 

сельскохозяйственных организаций, а общая сумма подлежащей 

реструктуризации задолженности составила около 87 миллиардов рублей. Но 

только 7,5 % от общего количества предприятий завершили 

реструктуризацию, выполнив все условия. 7,5 тысяч предприятий (56,7% от 

общего количества предприятий) утратили право на реструктуризацию долгов, 

в связи с невозможностью выполнения взятых на себя обязательств. 
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В период с 2009 - 2012 года от засухи пострадали 9437 хозяйств, общая  

площадь гибели посевов сельскохозяйственных культур составила 5,5 млн.га. 

 Учитывая необходимость улучшения финансового состояния 

отечественных аграриев, поддержания их финансовой устойчивости, 

депутатами был подготовлен данный закон.  

В этих целях статья 7 Федерального закона дополнена пунктом  

2, согласно которому сельскохозяйственный товаропроизводитель получает 

право второй раз принять  участие в программе в одном из следующих 

случаев: 

выполнение в полном объеме условий ранее заключенных соглашений о 

реструктуризации долгов; 

снижение объема производства, вызванное утратой (гибелью) более 25 

процентов фактического урожая, по сравнению с запланированным урожаем 

сельскохозяйственных культур на всей площади земельных участков, занятых 

посевами или посадками многолетних насаждений, утратой (гибелью) 

сельскохозяйственных животных в результате чрезвычайной ситуации и (или) 

ее последствий, а также  утратой (гибелью), изъятием более 15 процентов 

животных, в том числе птиц, в период принятия мер по ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных, в том числе птиц, по сравнению со 

средним уровнем объема производства сельскохозяйственной продукции за 

предыдущие три года, при выполнении в полном объеме условий ранее 

заключенных соглашений о реструктуризации долгов; 

в ином установленном указом Президента Российской Федерации 

случае. 

Порядок и условия повторного участия в программе определяются 

Правительством России. 

Законопроект № 226032-6 «О внесении  изменений в Федеральный  закон 

«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

(в части предоставления права повторного участия в программе финансового 

оздоровления): 

 - ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

 -.внесли депутаты Государственной Думы:  Н.В.Панков, Н.В.Школкина, 

Г.В.Кулик, И.Н.Руденский, А.Н.Хайруллин, П.М.Федяев, член Совета 

Федерации: С.Ф.Лисовский и др. 19 февраля 2013 года; 

 - принят Государственной Думой 04 июля 2014 года; 

 - одобрен Советом Федерации 09 июля 2014 года. 
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2.12. Федеральный закон от 01.12.2014 № 411-ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи».  

Закон предусматривает проведение  сельскохозяйственных 

микропереписей (один раз в пять лет) наряду с сельхозпереписями, 

периодичность которых составляет 10 лет. 

Предметом правового регулирования закона являются общественные 

отношения, возникающие при подготовке и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, ее финансовом и методологическом 

обеспечении, обработке полученных сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи, подведении итогов, их официальном 

опубликовании, хранении переписных листов и иных документов переписи. 

Предусматривается, что органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации оказывают содействие федеральным органам 

исполнительной власти, ответственным за проведение сельскохозяйственной 

переписи, в осуществлении их полномочий в период подготовки  

и проведения переписи. 

Закон о сельхозпереписи дополнен статьей, определяющей, что органы 

местного самоуправления могут быть наделены полномочиями по подготовке 

и проведению сельскохозяйственной переписи законами субъектов 

Российской Федерации. 

Кроме того, в законе отражена возможность координации действий 

вышеназванных органов на уровне Правительства Российской Федерации. 

Законопроект № 510399-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (в части 

совершенствования порядка проведения сельскохозяйственной переписи): 

 - ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

 - внесен Правительством Российской Федерации 30 апреля 2014 года; 

 - принят Государственной Думой 21 ноября 2014 года; 

 - одобрен Советом Федерации 26 ноября 2014 года. 

 

2.13. Федеральный закон от 22.12.2014 № 424-ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений  

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

Закон направлен на повышение эффективности  сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой и расширение числа 

сельхозтоваропроизводителей принимающих участие в страховании, в том  
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числе за счет повышения вероятности страховых выплат.  

При наступлении опасных природных явлений, ущерб от которых 

составляет миллионы, а порой и миллиарды рублей, во всем мире 

используется такой инструмент защиты, как сельскохозяйственное 

страхование. Наличие страхового полиса позволяет сельхозпроизводителю 

минимизировать возможные финансовые потери в случае чрезвычайных 

ситуаций, таких как наводнения, пожары, болезни животных. 

Поскольку уровень рисков в сельском хозяйстве очень высокий  

и стоимость страхового полиса достаточно высока, государство компенсирует 

сельхозпроизводителю часть затрат на его приобретение.  

C 1 января 2016 года ответственность за организацию 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой несет 

единое объединение страховых компаний. Согласно решению Центробанка 

России Национальный союз агростраховщиков (НСА) объединяет все 

страховые компании в сфере АПК. 

Основным преимуществом нового объединения станет усиление 

контроля за деятельностью страховых компаний.  

Также законом снижен порог утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур до 25 % и более, что привлечет  

к страхованию урожая больше сельхозтоваропроизводителей.  

Законопроект № 403685-6  «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования 

и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» (об уточнении порядка осуществления сельскохозяйственного 

страхования): 

- Комитет по аграрным вопросам - соисполнитель; 

-.внесли депутаты Государственной Думы: Г.В.Кулик, Н.В.Панков, и др. 

09 декабря 2013 года; 

- принят Государственной Думой 12 декабря 2014 года; 

- одобрен Советом Федерации 17 декабря 2014 года.  

 

 

 2.14. Федеральный закон от 29.12.2014 № 467-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

В соответствии с законом государственная поддержка будет оказана  

не только производителям, но и переработчикам сельхоз продукции 

(организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

первичную     и    (или)      последующую     (промышленную)    переработку  
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сельскохозяйственной    продукции). Это   коснется  30  отраслей,  43  тысячи 

организаций, где занято 1,3 миллиона человек.   

Сейчас низкая техническая оснащённость предприятий не позволяет 

эффективно использовать достижения. Например: в крупяном производстве 

30% мощностей эксплуатируется с 1917 года и около 14% - довоенной 

постройки. Около 50% мукомольных заводов и крупяных предприятий 

находятся в работе по 30-40 лет. 

Закон обеспечит доступность кредитных ресурсов для переработчиков 

сельхозпродукции, что поможет привлечь дополнительные инвестиции на 

строительство, реконструкцию, модернизацию предприятий.  

 Законопроект № 607420-6 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О развитии сельского хозяйства» (в части распространения 

государственной поддержки на организации и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции): 

 - ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

 -.внесен Правительством Российской Федерации  

23 сентября 2014 года; 

 - принят Государственной Думой 19 декабря 2014 года; 

- одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 года. 

 

2.15. Федеральный закон от 12.02.2015 № 11-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 14 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства». 

Закон приводит статью 14  Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства» в соответствие с нормами действующего законодательства.  

В частности, вносит изменение в часть 7 статьи 14 Федерального закона  

«О развитии сельского хозяйства», и предусматривает, что приобретение 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в процессе проведения закупочных интервенций и ее 

реализация осуществляются в порядке и на условиях, которые 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 Законопроект № 607430-6 «О внесении изменения в статью  

14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (в части 

регламентации приобретения сельскохозяйственной продукции при 

проведении государственных закупочных интервенций): 

 - ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

 -.внесен Правительством Российской Федерации  

23 сентября 2014 года; 
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- принят Государственной Думой 28 января 2015 года; 

- одобрен Советом Федерации 04 февраля 2015 года. 

 

 2.16. Федеральный закон от 12.02.2015 № 10-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 15 и 17 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства». 

Закон направлен на повышение эффективности оказания 

государственной поддержки при приобретении сельскохозяйственной техники 

и оборудования. 

В этих целях часть 1 статьи 15 Федерального закона № 264–ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» (далее – Закон № 264–ФЗ) дополнена 

положениями, определяющими, что федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере АПК, организует работу по 

определению эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования и 

их функциональных характеристик (потребительских свойств), которая 

учитывается при оказании государственной поддержки. При этом 

предусматривается, что порядок организации и критерии определения 

эффективности сельхозтехники, а также мероприятия государственной 

поддержки, при реализации которых необходимо определение эффективности 

сельхозтехники, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Также статья 17 «Система государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства» Закона № 264–ФЗ дополнена 

положением, предусматривающим, что информация о результатах 

определения эффективности сельхозтехники относится к информации, 

подлежащей обязательному размещению на официальном сайте федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

агропромышленного комплекса, в сети "Интернет" и на официальных сайтах 

уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сети "Интернет". 

По данным Минсельхоза России, по результатам испытаний, 

проведенных в 2011 - 2013 годах машиноиспытательными станциями, более 

50% представленных на испытания машин и оборудования не соответствует 

техническим условиям по эксплуатационным характеристикам.  

Отсутствие у сельхозтоваропроизводителей информации о соответствии 

техники и оборудования заявленным функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) применительно к конкретным условиям  
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использования,   информации об эффективности   техники   и   оборудования 

приводит к увеличению риска при выборе техники. 

Располагая данной информацией, сельскохозяйственные 

товаропроизводители смогут повысить эффективность использования своих 

финансовых средств, снизить риски, что обеспечит более динамичное 

развитие отрасли в целом. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

смогут использовать указанную информацию при реализации 

различных региональных программ поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 Законопроект № 611990-6 «О внесении изменений в статьи 15 и 17 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (в части определения 

эффективности сельскохозяйственной техники, учитываемой при оказании 

государственной поддержки): 

 - ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

 -.внесен Правительством Российской Федерации  

30 сентября 2014 года; 

 - принят Государственной Думой 28 января 2015 года; 

 - одобрен Советом Федерации 04 февраля 2015 года. 

 

 2.17. Федеральный закон от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

Закон разработан в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации. В первую очередь, он направлен на совершенствование правового 

регулирования в области ветеринарии. Минсельхозу России определены 

полномочия по разработке и утверждению ветеринарных правил, 

устанавливающих единые ветеринарно-санитарные требования и процедуры, 

обязательные для исполнения всеми участниками рынка.  

Закон должен обеспечить строгий контроль не только за животным 

миром, но и за кормами и кормовыми добавками, а также продукцией 

растительного происхождения, которая подлежит ветеринарно-санитарной 

экспертизе. 

Разработка и принятие новых ветеринарных правил создаст условия для 

предупреждения появления и распространения на территории Российской 

Федерации новых и экзотических болезней, опасных как для животных, так и 

для человека, а также позволит специалистам обоснованно  
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и мотивированно применять административные меры воздействия  

к нарушителям ветеринарного законодательства.   

Закон предусматривает выдачу всех ветеринарных сопроводительных 

документов на подконтрольные товары в электронной форме, бесплатно.  

Указанные изменения позволят создать национальную систему 

сопровождения  всей продукции животного происхождения, а также кормов и 

кормовых добавок, от производства до реализации ее конечному потребителю, 

что позволит снизить объемы контрафактной продукции, обеспечить не 

только санитарную, но и продовольственную безопасность страны. 

 Законопроект № 526047-6 «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части установления ветеринарных правил, электронная 

сертификация): 

 - ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

 -.внесли депутаты - члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  

Государственной Думе: Н.В.Школкина, Н.В.Панков, А.Н.Хайруллин, 

И.Н.Руденский, Г.В.Кулик, П.М.Федяев, С.А.Доронин, С.В.Максимова, 

А.В.Богомаз, К.И.Черкасов и др. 20 мая 2014 года; 

 - принят Государственной Думой 01 июля 2015 года; 

- одобрен Советом Федерации 08 июля 2015 года. 
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3. Законопроекты, направленные на развитие сельскохозяйственной 

отрасли, принятые Государственной Думой Российской Федерации  

(в июне 2016 года). 

 

3.1. № 598772-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» (в части дополнения перечня товаров, 

ввоз которых подлежит освобождению от налогообложения налогом на 

добавленную стоимость): 

 -.внесли депутаты Государственной Думы: А.Н.Пономарев, 

Р.В.Кармазина, Н.С.Максимова, Г.В.Кулик, Н.В.Панков, У.М.Умаханов, 

В.В.Иванов, Н.В.Школкина 05 сентября 2014 года; 

- принят Государственной Думой 10 июня 2016 года. 

Законопроект направлен на поддержку отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность 

в сфере животноводства и птицеводства, с целью создания дополнительных 

условий для возможности увеличения ими поголовья высокопродуктивных 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Сейчас при закупке импортного племенного скота ставка НДС составляет 

10%. Покупатель обязан уплатить ее в полном объеме в момент таможенного 

оформления. Единовременная оплата налога для сельхозпроизводителей 

значительна и сказывается на финансовом положении предприятия. При 

средней стоимости нетели порядка 2500 евро, её стоимость для предприятий 

увеличивается на 250 евро. При закупке 100 коров, дополнительно требуется 

уже более 1 миллиона рублей, а эти деньги надо ещё найти, тем более банки 

не кредитуют уплату налогов и сборов. 

В этих целях законопроектом от НДС освобождены ввозимые на 

территорию России племенной КРС, свиньи, овцы, козы, лошади, птица 

(племенное яйцо), а также семеня и эмбрионы, от указанных племенных 

животных. 

Также от НДС освобождаются проводимые на территории Российской 

Федерации операций по реализации (передаче для собственных нужд) 

указанных племенных животных. 

 

3.2. № 770360-6  «О внесении изменений в статьи 346.2  

и 346.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»  

(в части предоставления права на применение единого 

сельскохозяйственного налога отдельным категориям 

налогоплательщиков): 
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 -.внесли депутаты Государственной Думы:  Н.В.Школкина, Н.В.Панков, 

А.Н.Хайруллин, Б.К.Балашов, И.И.Гильмутдинов, Г.К.Сафаралиев, и др. 

 15 апреля 2015 года; 

- принят Государственной Думой 10 июня 2016 года. 

 

Сейчас организации, оказывающие услуги по обработке почвы, уборке и 

так далее, не признаются сельхозтоваропроизводителями и не имеют 

возможности получения господдержки, льгот по налогу на прибыль, 

пониженных ставок на уплату страховых взносов. А сельхозпроизводители, 

которые оказывают услуги по выполнению сельхозопераций за плату, 

формируют в своей отчетности выручку, которая не должна превышать 30% 

для сохранения статуса сельхозпроизводителя. 

Закон предлагает отнести к плательщикам ЕСХН 

сельхозпроизводителей, имеющих избыточные мощности и использующих их 

для оказания услуг другим хозяйствам на возмездной основе. 

Указанная норма будет способствовать развитию кооперации фермеров 

при оказании услуг по обработке почвы, уходу за посевами, заготовке кормов, 

уборке зерновых культур и другие услуги, а также создаст условия для 

развития специализированных машинотракторных станций.  

 

 3.3.  № 1065362-6 «О внесении изменений в статью 24-1 Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» и статью 42 Федерального закона «О государственной 

регистрации недвижимости» (в части отмены обязательного 

нотариального удостоверения сделок по продаже земельных долей): 

-.внесли депутаты Государственной Думы: С.И.Неверов, В.А.Васильев, 

Н.В.Панков, Г.В.Кулик, С.В.Максимова и др.; Член Совета Федерации: 

Г.А.Горбунов 10 мая 2016 года; 

 -.принят Государственной Думой 14 мая 2016 года. 

 

Закон направлен на снижение финансовой нагрузки на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и собственников земельных 

долей. 

Обязанность нотариального удостоверения сделок купли-продажи 

земельных долей создает проблемы для собственников земельной доли. 

Совокупный размер нотариальных пошлин за удостоверение сделки по 

продаже одной земельной доли в настоящее время достигает 15 тысяч рублей. 
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Принимая во внимание, что для организации сельскохозяйственного 

производства приобретается несколько земельных долей, стоимость 

регистрации такой сделки возрастает в разы.  

Также, необходимо отметить, что нотариальные конторы находятся не в 

каждом сельском населенном пункте. Указанные проблемы, создают 

дополнительную финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей и не 

способствуют развитию сельскохозяйственной отрасли в целом. 

В этих целях Законом отменена норма, согласно которой сделка по 

продаже земельной доли подлежит нотариальному удостоверению. 

 

 3.4. № 1007443-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании в 

соответствии с целевым назначением или использовании с нарушением 

законодательства Российской Федерации»: 

 - внесли депутаты Государственной Думы: С.Е.Нарышкин, 

С.И.Неверов, В.А.Васильев, Г.В.Кулик, Н.В.Панков и др.; Член Совета 

Федерации Г.А.Горбунов, и д.р. 29 февраля 2016 года; 

- принят Государственной Думой 17 июня 2016 года. 

Закон направлен на решение задачи определенной Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 3 декабря 2015 года и учитывает интересы всех 

участников оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Целью закона является совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. Для этого предлагается ряд мер, 

направленных на стимулирование собственников вовлекать в оборот 

неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного  назначения или 

продавать их для целей сельскохозяйственного производства. 

В частности, предусматрено сокращение с пяти до трех лет срока, по 

истечении которого земельный участок может быть изъят  

у собственника, в случае если он не используется для сельскохозяйственного 

производства.  

Также, в соответствии с изменениями в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в отношении собственников, не 

использующих  или использующих сельскохозяйственные земли 

ненадлежащим образом, устанавливаются административные штрафы:  
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- на граждан в размере от 0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее трех тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

Закон обязывает органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в течении двух месяцев со дня поступления от Россельхознадзора 

материалов о неустранении правонарушений, связанных с ненадлежащим 

использованием или неиспользованием земельного участка, обратиться в суд с 

требованием об изъятии участка и его продаже на торгах.  

В случае, если земельный участок не пригоден для производства 

сельскохозяйственной продукции, его начальная цена может быть уменьшена 

на величину расходов, связанных с проведением культуртехнической 

мелиорации, но не более чем на 20 процентов.  

Если торги по продаже земельного участка не состоялись, через месяц 

проводятся повторные. При этом начальная цена  снижается на 20 процентов.  

Если повторные торги также не состоялись, участок продают  на торгах 

в форме публичного предложения, в рамках которых он не может быть продан 

ниже 50% от начальной стоимости повторных торгов.  Также земельный 

участок может быть приобретен в муниципальную собственность по цене, 

равной 50 процентов от начальной  цены повторных торгов или выкуплен  

в федеральную собственность. 

Закон будет способствовать более эффективному управлению землями 

сельскохозяйственного назначения, позволит сохранить их плодородие в 

долгосрочной перспективе. Также необходимо отметить, что вовлечение 

неиспользуемых земель в оборот создаст необходимые условия для роста 

объемов производства сельхозпродукции и послужит стимулом для 

дальнейшего развития агропромышленного комплекса страны. 

  

 3.5. № 1038599-6 «О внесении изменения в статью 333.33 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления 

размера государственной пошлины за выдачу лицензий на новые виды 

деятельности, связанные с производством винодельческой продукции): 

-.внесли депутаты Государственной Думы: В.Ф.Звагельский, 

З.А.Аскендеров, М.С.Гаджиев, П.И.Пимашков, П.М.Федяев, М.Т.Гаджиев, 

В.П.Водолацкий 07 апреля 2016 года; 

- принят Государственной Думой 17 июня 2016 года; 

 

Закон устанавливает размер государственной пошлины (65 000 рублей) 

за выдачу крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
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предпринимателям, признаваемым сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом «О развитии 

сельского хозяйства» новых видов лицензий: лицензии на производство, 

хранение и поставки вина и (или) игристого вина (шампанского) и лицензии 

на производство, хранение, поставки и розничную продажу вина и (или) 

игристого вина (шампанского). 

Законом также предлагается уменьшить до 65 000 рублей размер 

государственной пошлины за предоставление лицензии на производство, 

хранение и поставки произведенного вина с защищенным наименованием 

места происхождения, вина с защищенным географическим указанием и (или) 

игристого вина (шампанского) с защищенным наименованием места 

происхождения, игристого вина (шампанского) с защищенным 

географическим указанием. В настоящее время государственная пошлина за  

предоставление лицензии на производство, хранение и поставки 

произведенного вина, фруктового вина, игристого вина (шампанского), 

винных напитков, изготавливаемых без добавления этилового спирта, 

составляет 800 000 рублей. 

Также в соответствии с положениями закона вводится государственная 

пошлина за продление срока действия лицензии на производство, хранение, 

поставки и розничную продажу вина и (или) игристого вина (шампанского), 

произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии  

с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» в размере 3 500 

рублей. 

 

3.6. № 704631-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»: 

-.внесли депутаты Государственной Думы: И.А.Яровая, Н.В.Панков, 

В.Ф.Звагельский, Н.В.Школкина, О.Д.Валенчук, В.П.Водолацкий, М.Т.Гаджиев, 

В.Б.Кидяев, Г.К.Сафаралиев, О.Г.Борзова, З.А.Аскендеров, Е.А.Вторыгина, 

А.Б.Выборный, С.В.Максимова, А.Г.Когогина, М.С.Гаджиев; Члены Совета 

Федерации: Г.А.Горбунов, Ю.В.Неелов, С.Ф.Лисовский, А.П.Майоров, 

М.Н.Пономарев  

21 января 2015 года; 

-.принят Государственной Думой 24 июня 2016 года. 
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Законопроект регулирует правила взаимодействия хозяйствующих 

субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность, в рамках 

которых договорные отношения не должны носить характер дискриминации в 

отношении сельхозтоваропроизводителей. 

Сокращаются сроки оплаты, фактическое исчисление которых будет с 

момента поступления товара. Максимальный размер ретро-бонусов торговым 

сетям от поставщиков снижается с 10% в существующем законе до 5% от 

цены приобретенных продовольственных товаров. При этом любые другие 

вознаграждения запрещены. При этом ретро-бонусы не будут начисляться на 

алкоголь и другие подакцизные товары.  

Законопроект снижает те издержки, которые сегодня несправедливо 

несут наши производители, тем самым будет оказана фактическая реальная 

поддержка в пользу того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы 

инвестировать именно в развитие бизнеса, а не нести необоснованные затраты 

на бонусы и вознаграждения торговым сетям. Также законопроект 

существенно усиливает меры антимонопольного регулирования, ФАС 

получает больше полномочий по контролю за исполнением норм закона. 

 3.7. № 714809-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования в области генно-инженерной 

деятельности»: 

 - внесен Правительством Российской Федерации 03 февраля 2015 года; 

 -.принят Государственной Думой 24 июня 2016 года. 

Законопроект направлен на усиление государственного контроля за 

выпуском генно-инженерно-модифицированных (далее – ГМ) организмов в 

окружающую среду и введение мониторинга их воздействия на человека и 

окружающую среду и продукции, полученной с применением таких 

организмов или содержащей такие организмы. 

Для совершенствования государственного регулирования в области 

генно-инженерной деятельности законопроектом устанавливается запрет на 

выращивание и разведение ГМ-растений и животных на территории 

Российской Федерации, за исключением их использования для проведения 

экспертиз и научно-исследовательских работ. 

Правительство России наделяется правом запрещать ввоз в страну ГМ-

организмов и продукции по результатам мониторинга, а импортеров ГМ-

организмов и продукции обяжут проходить необходимые регистрационные 

процедуры. По мнению депутатов, принятые меры позволят исключить 

возможную зависимость отечественных производителей от импортного ГМ-

семенного материала. 



28 
 

4. Законопроекты, относящиеся к ведению Комитета, находящиеся  

на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации. 

 

 4.1. № 256199-6  «О внесении изменений в Федеральный закон   

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (о возможности создания 

юридического лица – крестьянское (фермерское) хозяйство): 

 - ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

-.внесли депутаты Государственной Думы: Н.В.Панков, 

П.В.Крашенинников, Н.В.Школкина,С.В.Максимова, А.Н.Хайруллин, 

И.А.Яровая, и др. 10 апреля 2013 года. 

 

 Основной целью законопроекта является предоставление права 

фермерам самостоятельно выбирать наиболее подходящую для осуществления 

хозяйственной деятельности организационно-правовую форму.  

Законопроектом устанавливается право граждан, ведущих совместную 

деятельность в области сельского хозяйства без образования юридического 

лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства, создать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство.  

15 мая 2014 года решением Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам создана рабочая группа по доработке законопроекта для 

рассмотрения в первом чтении. Руководитель  - депутат член-комитета 

С.В.Максимова.  

  

 4.2. № 222564-6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального 

закона «О развитии сельского  хозяйства» (новое направление 

господдержки в сфере сельского хозяйства – обеспечение технической и 

технологической модернизации): 

 - ответственный Комитет по аграрным вопросам; 

 -.внесли депутаты Государственной Думы:  Н.В.Панков, Н.В.Школкина, 

Г.В.Кулик, И.Н.Руденский, С.В.Максимова, А.Н.Хайруллин, И.А.Яровая, 

В.Б.Кидяев, П.М.Федяев и др.13 февраля 2013 года; 

 - Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении  

17 декабря 2013 года. 

 

Новое направление господдержки в сфере сельского хозяйства – 

обеспечение технической и технологической модернизации предлагается, 

исходя из необходимости обеспечения инновационного развития 

сельскохозяйственного производства, его полного технологического 

перевооружения. 



29 
 

Учитывая высокую закредитованность сельхозпредприятий и отсутствие  

у них ликвидных залоговых активов, большинство 

сельхозтоваропроизводителей не сможет обновить парк сельскохозяйственной 

техники в соответствии с современными требованиями. 

В целях обеспечения ускоренного обновления парка сельхозтехники, 

повышения производительности труда в отрасли за счет использования 

высокотехнологичных машин предлагается ввести такую форму поддержки 

как прямые субсидии из федерального бюджета в размере не более 35 

процентов от фактических затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) 

оборудования. Перечень техники и оборудования, на  приобретение которых 

могут направляться субсидии, будет устанавливаться Правительством РФ. 

Данная мера была широко поддержана аграрным сообществом и имеет  

востребованность у селян.  

Справочно: В Госпрограмме на техническую и технологическую 

модернизацию на 2016 год предусмотрено 2,062 млрд. рублей, из которых 

1,862 млрд. рублей будет направлено на субсидии производителям 

сельскохозяйственной техники. 

 

4.3. Также на рассмотрении Комитета находятся следующие 

законопроекты:  

№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

1.  № 100539-6 «О внесении изменения  

в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» (предлагается - ввести порядок 

представления из федерального бюджета 

субсидий товаропроизводителям на 

компенсацию 25-30% стоимости  

приобретаемой сельхозтехники). 

 

26 февраля 

2012 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы: Н.В.Панков, 

И.Н.Руденский, 

Г.В.Кулик, 

С.В.Максимова, 

Н.В.Школкина, 

А.Н.Хайруллин и 

др. 

 

2.  № 561261-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» (разрешить сельхоз-

товаропроизводителям уплачивать банкам  

только основной долг по кредиту и часть 

затрат по уплате процентов по кредитам). 

 

04 июля 

2014 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы: Н.В.Панков, 

И.Н.Руденский, 

Г.В.Кулик, 

Н.В.Школкина, 

А.Н.Хайруллин и 

др. 
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3.  № 684157-6 «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения 

компетенции федеральных органов 

исполнительной власти по осуществлению 

различных видов государственного контроля 

в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации». 

Законопроект принят Госдумой в первом 

чтении 02 декабря 2015 года. 

 

23 декабря 

2014 года  

Правительство 

Российской 

Федерации 

4.  № 739905-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения 

ветеринарной безопасности при ведении 

личного подсобного хозяйства». 

 

10 марта 

2015 года 

Воронежская 

областная Дума 

5.  № 739957-6 «О внесении изменения в статью 

3 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии» (в части наделения субъектов 

Российской Федерации полномочиями по 

утверждению правил содержания 

сельскохозяйственных животных в личных 

подсобных хозяйствах). 

  

10 марта 

2015 года 

Воронежская 

областная Дума 

6.  № 852446-6 «О внесении изменений в статьи 

1 и 9 Федерального закона «О безопасном 

обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» (в части приведения в 

соответствие с нормами Организации 

экономического сотрудничества и развития). 

Законопроект принят Госдумой в первом 

чтении 17 ноября 2015 года. 

 

01 августа 

2015 года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

7.  № 861659-6 «О пчеловодстве». 

14 августа 

2015 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы: 

Г.А.Зюганов, 

А.П.Тарнаев, 

О.А.Лебедев, 

К.К.Тайсаев 
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8.  № 869166-6 «О пчеловодстве». 

 

25 августа 

2015 года  

Депутаты 

Государственной 

Думы: 

В.В.Семенов, 

И.К.Сухарев, 

К.И.Черкасов, 

О.Д.Валенчук, 

А.А.Ищенко, 

Н.С.Валуев, 

Р.М.Марданшин, 

А.А.Ремезков 

 

 

9.  № 903934-6 «О внесении изменений в статью 

11 Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (в части 

установления возможности строительства на 

землях сельскохозяйственного назначения, 

выделенных для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, 

зданий, строений и сооружений 

сельскохозяйственного назначения). 

  

15 октября 

2015 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы: 

С.Н.Решульский, 

И.И.Мельников, 

В.Г.Поздняков, 

Е.А.Рульков, 

А.Н.Абалаков, 

А.А.Андреев, 

А.В.Корниенко, 

С.П.Обухов, 

В.П.Пешков, 

О.Н.Смолин 

10.  № 1010220-6 «О внесении изменений  

в статью 6 Федерального закона «О личном 

подсобном хозяйстве» и Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях». 

 

03 марта 

2016 года 

 

Дума 

Ставропольского 

края 

11.  № 1075807-6 «О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства» и статью 19 

Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (в части включения 

сельского туризма в основные виды 

деятельности сельхозтоваропроизводителя). 

 

 

18 мая 

2016 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы: 

С.В.Максимова, 

А.Н.Хайруллин, 

Н.В.Панков, 

У.М.Умаханов, 

Г.К.Сафаралиев, 

В.П.Водолацкий, 

О.В.Лебедев, 

И.М.Гусева, 

П.М.Федяев 

12.  № 1096464-6 «О внесении изменений  

в статью 8 Федерального закона «О личном 

подсобном хозяйстве» и статью 17 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

9 июня 

2016 года 

Член Совета 

Федерации: 

М.А.Афанасовым 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1096464-6&11
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5. Законопроекты, по которым Комитет является соисполнителем, 

находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе  

Российской Федерации. 

 

 5.1. № 560283-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях» (в части уточнения критериев 

и требований по землепользованию): 

 -.внесли депутаты Государственной Думы: С.В.Максимова, 

А.Н.Хайруллин, Н.В.Герасимова  03 июля 2014 года. 

Законопроектом предлагается внести в Земельный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного  

назначения» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях ряд изменений, которые, по мнению авторов, позволят  

уточнить контрольные нормы для улучшения выявления нарушений 

земельного законодательства. 

В этих целях законопроект устанавливает обязанность юридических лиц 

– собственников земельных участков самостоятельно, не реже одного раза в 

год, раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, 

представляя ее в орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственный земельный надзор или муниципальный земельный контроль. 

 

 5.2. № 1009633-6 «О внесении изменений в статью 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации» (о налогообложении земель,  

не используемых по целевому назначению): 

 -.внесли депутаты Государственной Думы:  С.И.Неверов, Г.В.Кулик, 

Н.В.Панков и др.; Член Совета Федерации Г.А.Горбунов 02 марта 2016 года. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью  

394 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие 

установление повышенных размеров налоговой ставки по земельному налогу 

в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, используемых в течение 2 и более лет не по целевому назначению 

и ненадлежащим образом. 

Депутаты Комитета считают, что данная мера будет способствовать 

вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель.  
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 5.3. Также Комитет является соисполнителем по следующим 

законопроектам, находящимся на рассмотрении: 

№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

1.  № 4766-5 «О внесении изменений  

в Земельный кодекс Российской Федерации» 

(в части создания дополнительных гарантий 

целевого использования земель племенных 

заводов, племенных репродукторов и 

генофондных хозяйств).  16 января 

2008 года 

Члены Совета 

Федерации: 

Г.А.Горбунов, 

Н.К.Долгушкин, 

А.А.Хашир; 

Депутаты 

Государственной 

Думы: 

Х.И.Камалов, 

А.Н.Хайруллин, 

Р.Ш.Хайров, 

И.Б.Богуславский 

2.  № 513321-5 «О внесении изменений и 

дополнений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации»  

(об уточнении порядка налогообложения 

земель сельскохозяйственного назначения). 

 

11 марта 

2011 года 

Калининградская 

областная Дума 

3.  № 4242-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования механизма залога 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения».  
 

30 декабря 

2011 года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

4.  № 21184-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части 

установления возможности строительства на 

земельных участках, предоставленных или 

приобретенных для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, объектов 

индивидуального жилищного строительства).  

15 февраля 

2012 года 

Члены Совета 

Федерации 

Г.А.Горбунов, 

М.М.Капура, 

В.Н.Плотников, 

И.Н.Егоров; 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Н.Хайруллин, 

Н.В.Панков, 

С.В.Максимова 

 

5.  № 100526-6 «О внесении изменения в статью 

12-1 Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» 

(в части расширения перечня случаев 

предоставления без проведения торгов в 

аренду земельных участков, образованных в 

счет невостребованных земельных долей).  

26 июня 

2012 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы Г.В.Кулик, 

Н.В.Панков, 

И.Н.Руденский, 

А.Н.Хайруллин, 

Н.В.Школкина, 

И.А.Яровая, 
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И.И.Гильмутдинов, 

Э.Г.Глубоковская, 

С.И.Неверов, 

А.Ю.Воробьев, 

С.В.Максимова, 

Е.И.Кузьмичева, 

Т.О.Алексеева, 

П.М.Федяев, 

Т.К.Агузаров 

 

6.  № 180219-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» (в части 

совершенствования нормативного правового 

регулирования института ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства). 
29 ноября 

2012 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

О.Д.Валенчук, 

В.Е.Булавинов, 

Н.В.Панков, 

В.М.Заварзин,  

И.И.Гильмутдинов, 

В.Б.Кидяев, 

Д.В.Волков, 

В.Е.Позгалев, 

И.В.Мануйлова, 

Б.В.Агаев, 

Е.А.Вторыгина 

 

7.  № 190634-6 «О внесении изменения в статью 

77 Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в части установления 

возможности использования земель 

сельскохозяйственного назначения в целях 

размещения зданий, строений, сооружений для 

реализации сельскохозяйственной продукции).  

15 декабря 

2012 года 

Члены Совета 

Федерации 

Г.А.Горбунов, 

С.Ф.Лисовский 

8.  № 192989-6 «О внесении изменения в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» (в части уточнения перечня 

документов, необходимых для выдачи 

разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию). 

19 декабря 

2012 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

С.Е.Вайнштейн, 

Д.И.Савельев, 

К.И.Черкасов 

 

9.  № 225130-6 «О признании утратившими 

силу отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации по вопросам налогообложения» 

(об отмене льготы по налогу на добавленную 

стоимость при реализации 

сельхозтоваропроизводителями продукции 

собственного производства в счет натуральной 

оплаты труда). 

 

18 февраля 

2013 года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

10.  № 308609-6 «О внесении изменений в статью 

6 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель 

03 июля 

2013 года 

Депутат 

Государственной 

Думы 
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сельскохозяйственного назначения» (в части 

установления возможности изъятия земельного 

участка сельскохозяйственного назначения в 

случае незаконного выжигания 

растительности). 

 

С.М.Катасонов 

11.  № 313087-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (в части уточнения правового 

режима садовых, огородных и дачных 

земельных участков). 

 

10 июля 

2013 года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

12.  № 325481-6 «О внесении изменений в статью 

85 части первой и статью 396 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» (в части применения повышенной 

ставки земельного налога в отношении 

земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, не используемых для 

сельскохозяйственного производства). 

 

01 августа 

2013 года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

13.  № 420255-6 «О внесении изменения в статью 

79 Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в части уточнения порядка 

изменения вида разрешенного использования 

сельскохозяйственных угодий). 

 

30 декабря 

2013 года 

Костромская 

областная Дума 

14.  № 434542-6 «О внесении изменения в статью 

78 Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в части установления 

возможности использования земель 

сельскохозяйственного назначения для 

проведения работ, связанных с геологическим 

изучением недр). 

 

22 января 

2014 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.Б.Василенко, 

П.Н.Завальный, 

А.М.Меткин, 

Г.В.Аникеев 

15.  № 465407-6 «О внесении изменений  

в Земельный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных 

актов) Российской Федерации». 
  

04 марта 

2014 года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

16.  № 587639-6 «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты в части 

установления запрета на перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в иные 

категории земель, а также на изменение 

вида их разрешенного использования».  

12 августа 

2014 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

С.М.Миронов, 

Р.А.Ванчугов, 

О.А.Нилов, 

О.Л.Михеев 
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17.  № 809513-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

(об установлении административной 

ответственности за самовольное снятие 

плодородного слоя почвы с применением 

механизмов и других видов техники). 

 

05 июня 

2015 года 

Рязанская 

областная Дума; 

Депутат 

Государственной 

Думы Н.И.Булаев 

18.  № 957581-6 «Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях».  

18 декабря 

2015 года 

Депутаты 

Государственной 

Думы: 

В.А.Васильев, 

В.Н.Плигин, 

Н.В.Школкина, 

А.Н.Хайруллин, 

У.М.Умаханов,  

и д.р. 
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6. Работа депутатов-членов Комитета над законопроектами  

о федеральном бюджете. 

6.1.  В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 

№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» на реализацию мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (далее  - Госпрограмма) на 2008-2012 

годы на 2012 год было предусмотрено 137, 600 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 г. профинансировано в полном объеме 

137,577 млрд. руб. (99,9%). 

При уточнении параметров федерального бюджета на 2012 год расходы 

на сельское хозяйство увеличены на 2,3 млрд. рублей: 

1,6 млрд. рублей направлены на финансирование ФЦП «Социальное 

развитие села до 2013 года», в том числе:  500,0 млн. рублей - на развитие 

газификации и водоснабжения,  900,0 млн. рублей - на улучшение жилищных 

условий граждан,  170,0 млн. рублей - на развитие сети общеобразовательных 

учреждений, 30,0 млн. рублей - на развитие культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности; 

600 млн. рублей - на мелиорацию  

100 млн. рублей - на повышение заработной платы преподавателям 

общеобразовательных учреждений в сельской местности.  

Кроме того, в 2012 году был осуществлен взнос в уставный капитал 

ОАО "Россельхозбанк" в сумме 40,0 млрд. рублей. 

В сентябре 2012 года Комитет Государственной Думы по аграрным 

вопросам инициировал обращение Государственной Думы «К Правительству 

Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации о мерах, 

необходимых для развития сельского хозяйства». Обращение депутатами 

Государственной Думы было поддержано. В числе мер, принятых 

Правительством России по результатам рассмотрения обращения, стало 

выделение 6 миллиардов рублей на помощь сельхозпроизводителям, 

пострадавшим от засухи.  

 

6.2. В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 года 

№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» на реализацию мероприятий Госпрограммы на 2013–2020 

годы на 2013 год предусмотрено 149,351 млрд. рублей. В целом Минсельхозу 

России выделено 172,972 млрд. рублей 
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Госпрограмма на 2013 - 2020 годы утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (с 

изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 г. № 598),  является продолжением Госпрограммы 

на 2008 – 2012 годы и в большей части ориентирована на достижение тех же 

целей. Большинство показателей и индикаторов аналогичны Госпрограмме на 

2008 - 2012 годы. 

С 2013 года Госпрограммой предусмотрены новые формы господдержки 

отрасли, соответствующие требованиям ВТО. Это предоставление субсидий, 

рассчитанных на 1 гектар пашни и на 1 литр реализованного хозяйствами 

товарного молока. Впервые  выделены средства на мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» (КРС). 

Из-за значительного удорожания кормов (до 30-40%) вследствие засухи 

и снижения цен (до 30%) на мясо свинины и птицы было  принято решение о 

выделении в 2013 году дополнительных средств на развитие сельского 

хозяйства в размере 42,0 млрд. рублей, в том числе: 

12,0 млрд. рублей - на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам в области  растениеводства (в целом годовой объем 

бюджетных ассигнований составил 19,175 млрд. рублей); 

11,8 млрд. рублей - на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, 

осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 

удорожанием приобретенных ими кормов, в том числе на поддержку 

производства яиц – 2, 3 млрд. рублей, на поддержку производства птицы на 

убой (в живом весе) – 3,8 млрд. рублей, на поддержку производства свиней на 

убой (в живом весе) – 5,7 млрд. рублей; 

10,0 млрд. рублей – на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства  - субсидии на 1 га посевной площади (годовой объем 

бюджетных ассигнований с учетом дополнительного финансирования 

составил 25,2 млрд. рублей); 

5,0 млрд. рублей – на возмещение части затрат на обеспечение 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства; 

3,2 млрд. рублей – субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 

(годовой объем бюджетных ассигнований с учетом поправки составил 12,748 

млрд. рублей). 

Согласно поправкам в бюджет 2013 года, в уставный капитал ОАО 

"Россельхозбанк"  направлено дополнительно 30 млрд. рублей, в уставный 

капитал ОАО "Росагролизинг" дополнительно внесено 2,0 млрд. рублей. 

consultantplus://offline/ref=F1DCAEEEF3D7D0C9B8766F681DD61092ED54C76B7FABBC5B5AE84BB60A0F0362E4588B5F222873EFH5o3L
consultantplus://offline/ref=F1DCAEEEF3D7D0C9B8766F681DD61092ED54C76B7FABBC5B5AE84BB60A0F0362E4588B5F222873EFH5o3L
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Правительство Российской Федерации приняло в 2013 году ряд 

распоряжений, направленных на реализацию мер по ликвидации 

крупномасштабного наводнения, происшедшего  на территориях Республики 

Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, 

Еврейской автономной области и Магаданской области, в части оказания 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Общий объем 

средств, направленных на поддержку  этих субъектов Российской Федерации 

составил 3 182,1 млн. рублей.  

С учетом изменений и дополнений на реализацию мероприятий 

Госпрограммы в 2013 году профинансировано по состоянию на 1 января 2014 

года 197, 896 млрд. рублей. 

 

6.3. Федеральный бюджет на 2014 год и на плановый период  

2015 - 2016 годов впервые сформирован на основе утвержденных 

Правительством Российской Федерации 39 государственных программ 

Российской Федерации, охватывающих основные направления деятельности 

федеральных органов исполнительной власти. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 года 

№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

Госпрограммы в 2014 году в сумме 170,1 млрд. рублей (объем бюджетных 

ассигнований по сравнению с утвержденным в паспорте Госпрограммы 

увеличен в 2014 году на 8, 15 млрд. рублей). Всего Минсельхозу России 

предусмотрено законом 182, 692 млрд. рублей 

Вместе с тем, в ходе исполнения федерального бюджета в 2014 году, 

бюджетные ассигнования по Госпрограмме увеличены на сумму 

18,6  млрд. рублей. 

По состоянию на 1 января 2015 года бюджетные ассигнования по 

уточненной росписи составили 188 731,6 млн. рублей. 

 

6.4. В принятом федеральном законе от 01.12.2014 года 

 № 384–ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» средства на реализацию  Госпрограммы в 2015 году были 

предусмотрены в сумме 187,9 млрд. рублей. 

При рассмотрении проекта закона о федеральном бюджете на 2015 год 

была принята поправка, подготовленная руководителями палат парламента, 

депутатами всех фракций Государственной Думы и членами Совета 

Федерации, направленная на обеспечение исполнения социальных 

обязательств государства. В том числе:  
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– 20 млрд. рублей на импортозамещение в отраслях АПК. 

– 5 млрд. рублей - на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации.  

– 10 млрд. рублей – на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования (детские сады).  

– 2,5 млрд. рублей – на  строительство спортивных залов в сельских 

школах,  бассейнов при высших учебных заведениях,  ФОКов. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 

2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Минсельхозом 

России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, с участием отраслевых союзов (ассоциаций),  

депутатами Государственной Думы были подготовлены  изменения в 

Госпрограмму, предусматривающие формирование новых и корректировку 

существующих мероприятий программы, направленных на развитие 

производства отечественной сельскохозяйственной продукции, в 

значительной степени зависящей от импортных поставок, с учетом 

долгосрочной экономической целесообразности.         

В конце 2014 года была утверждена новая редакция Госпрограммы 

(постановление Правительства от 19 декабря 2014 года № 1421), в которую 

включены следующие подпрограммы: «Развитие овощеводства открытого и 

защищенного грунта и семенного картофелеводства», «Развитие молочного 

скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства», 

«Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 

социального питания», «Развитие финансово-кредитной системы 

агропромышленного комплекса». Приоритетами новой Госпрограммы 

являются: создание отечественных селекционно-семеноводческих и 

генетических центров, ускоренное импортозамещение по мясу (свинины, 

птицы, крупного рогатого скота), молоку, овощам открытого и закрытого 

(тепличного) грунта, семенному картофелю, плодово-ягодной продукции, 

создание современной инфраструктуры хранения и реализации 

сельхозпродукции (речь идет о плодо-, овоще- и картофелехранилищах, 

оптово-распределительных центрах). 

20 апреля 2015 года принят Федеральный закон № 93-ФЗ об уточнении 

параметров федерального бюджета на 2015 года, в соответствии с которым на 

реализацию мероприятий Госпрограммы в 2015 году выделено дополнительно 

20,0 млрд рублей и общее финансирование Госпрограммы составило 202,7 

млрд. рублей. 

В соответствии с федеральным законом № 384–ФЗ от 01.12.2014 года 
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предусмотрено до 60,0 млрд. рублей на финансовое обеспечение реализации 

дополнительных мер по решениям Правительства Российской Федерации по 

поддержке отраслей экономики, социальной поддержке граждан.  

27 января 2015 года распоряжением № 98-р Правительство Российской 

Федерации утвердило план первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. 

В соответствии с пунктами 37, 44 и 45 Плана  Минсельхозу России были 

выделены дополнительные 32, 381 млрд. рублей.  

Таким образом, в 2015 году всего на поддержку отрасли сельского 

хозяйства было направлено 237,0 млрд. рублей. 

 

6.5 Депутатам - членам Комитета в период работы над проектом 

закона о федеральном бюджете на 2016 год удалось добиться  сохранения 

объемов финансирования Госпрограммы в 2016 году на уровне 2015 года.  

В соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 года 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» на реализацию 

Госпрограммы в 2016 году в бюджете запланировано 237 млрд. рублей.  

 

Основные направления господдержки АПК в 2016 году:  

1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» - 63,68  млрд. рублей, в том числе: 

– оказание несвязанной поддержки  - 23,225  млрд. рублей (увеличено по 

предложению депутатов  на 4,4 млрд. рублей); 

– возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидий - 1,228 млрд. рублей; 

– возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства - 13,989 млрд. рублей; 

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» - 38,2 млрд. рублей, в том числе: 

– возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства - 28,692 млрд. руб. 

3. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» - 9,35 млрд. рублей; 

4. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» - 13,935 

млрд. рублей (увеличены средства на поддержку начинающих фермеров до 4,3 

млрд. рублей, планируется предоставить гранты 1700 начинающим фермерам, 

на развитие семейных животноводческих ферм предусмотрено 3,86 

млрд.рублей, гранты получат 270 семейных ферм, включено новое 

мероприятие - грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских  
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кооперативов 1,0 млрд.рублей).  

5. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» - 2,062 млрд. рублей. 

6. ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года»  -  15,96 млрд. рублей, из них: 

на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции – 7,579 млрд. рублей; 

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов –  4,083 млрд. 

рублей; 

на развитие сети общеобразовательных организаций - 0,463  млрд. 

рублей; 

на развитие газификации и водоснабжения - 2,131  млрд. рублей; 

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа  - 0,317 млрд. 

рублей. 

7. ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы»  -  8,742 млрд. рублей, 

8. Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного 

грунта и семенного картофелеводства» - 5,312 млрд. рублей, в том числе: 

– оказание несвязанной поддержки в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта - 0,5 млрд. рублей;  

– возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ, овощехранилищ, тепличных 

комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на эти цели – 

4,812 млрд. рублей. 

9. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» - 26,586 млрд. 

рублей, в том числе: 

– субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока - 13,142 млрд. рублей (увеличено по предложению 

депутатов на 1,73 млрд. рублей); 

– возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на эти цели – 6,0 млрд. рублей; 

– поддержка кредитования молочного скотоводства – 7,444 млрд. 

рублей. 

10. Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и 

семеноводства» -  8,530 млрд. рублей, в том числе: 
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– субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в 

животноводстве и селекционно-генетических центров в растениеводстве, а 

также на приобретение техники и оборудования на эти цели – 2,0 млрд. 

рублей. 

11. Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального питания»  -  4,73 млрд. рублей, в том 

числе: 

– поддержка кредитования развития оптово-распределительных центров, 

производствва и товаропроводящей инфраструктуры системы социального 

питания - 2,73 млрд. рублей; 

– возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на приобретение техники и оборудования 

на эти цели -  2,07 млрд. рублей.  

12. Подпрограмма «Развитие финансово-кредитной системы 

агропромышленного комплекса» – докапитализация АО «Россельхозбанк» - 

10,0 млрд. рублей. 

В ходе работы над проектом закона о федеральном бюджете на 2016 год 

была принята поправка депутатов всех фракций Государственной Думы, 

членов Совета Федерации, направленная на выделение дополнительных 

средств на 2016 год в сумме 311,9 млрд. рублей, в том числе: 

– 170,0 млрд. рублей – на предоставление бюджетных кредитов 

бюджетам субъектов; 

–  50,0 млрд. рублей – на создание в субъектах новых мест в 

общеобразовательных организациях для решения задач по ликвидации третьей 

смены обучения, переводу обучающихся из зданий с высоким уровнем износа 

и ликвидации проблемы отсутствия санитарно-гигиенических помещений в 

школьных зданиях (теплые туалеты в сельских школах); 

– 9,37 млрд. рублей – на поддержку сельского хозяйства, из них: 

 3,1 млрд. рублей - на поддержку экономически значимых региональных 

программ в Крыму и г. Севастополе в области растениеводства и  

животноводства; 

 4,38 млрд. рублей - на оказание несвязанной поддержки; 

 1,62 млрд. рублей – на создание условий для занятий спортом в 

сельской местности. 

– 43,43 млрд. рублей – на поддержку Республики Крым и  

г. Севастополя. 
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II. РАБОТА ДЕПУТАТОВ-ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА  

(ПО ТЕКУЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

  

1. Статистические данные 

 
 

Рис.9. Корреспонденция, рассмотренная в аппарате Комитета за VI созыв 

(без учета обращений, поступающих в адрес депутатов-членов Комитета) 
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Рис.11. Заседания, проведенные Комитетом в VI созыв 

 

 

 

 

Выездные заседания Комитета проводились: в 2012 году в Рязанской 

области,  в 2014 году в Тверской области, в 2015 году в Брянской области.  

 

 
Рис.12. Заседания, проведенные Комитетом в VI созыв (по годам) 
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2. Информация об участии депутатов-членов Комитета в мероприятиях 

по обсуждению вопросов развития сельскохозяйственной отрасли. 

 

 В период работы VI созыва Государственной Думы депутатами-

членами Комитета регулярно проводились рабочие совещания по актуальным 

вопросам развития аграрного комплекса, совершенствованию 

законодательной базы сельскохозяйственной отрасли,  решению задач по 

обеспечению импортозамещения и  вовлечения в оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель, поставленных Президентом Российской 

Федерации. 

Для оперативного решения важных вопросов функционирования  

и развития сельскохозяйственной отрасли в рамках Комитета были созданы 

следующие Рабочие группы: 

№ 

п/п 
Название рабочей группы 

Руководитель 

рабочей группы 

Решение 

Комитета 

1.  По разработке механизмов поддержки 

сельхозтоваропроизводителей (в части 

приобретения сельскохозяйственной техники) в 

рамках подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное 

развитие» Государственной программы 

развития сельского хозяйства; 

- По доработке проекта федерального закона № 

110530-6 «О внесении изменений в ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» в части 

обеспечения безопасной утилизации 

самоходных сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных машин, строительной и 

дорожной техники». 

 

 

Н.И.Борцов  

№ 17  

15 ноября 

2012 года 

2.  По адаптации АПК к работе в условиях ВТО на 

основе выработанных ранее предложений 

межфракционной рабочей группой по 

законодательному обеспечению присоединения 

России к Всемирной торговой организации. 

 

 

Н.В.Школкина  

№ 17 

15 ноября 

2012 года 

 По доработке проекта федерального закона  

№ 537919-5 «Об оптовых сельскохозяйственных 

рынках»: 

А.Н.Хайруллин  

№ 4 

15 марта  

2012 года 

 - По подготовке предложений в Правительство 

РФ изменений порядка и условий распределения 

субсидий, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с поддержкой сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 

С.А.Доронин  

 

 

 

№ 23 

21 февраля 

2013 года 
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 - По подготовке проекта Постановления 

Государственной Думы «Об обращении 

Государственной Думы к Председателю 

Правительства РФ Д.А.Медведеву о ситуации в 

сельском хозяйстве и мерах, необходимых для 

обеспечения своевременного проведения 

весенних полевых работ в 2013 году»; 

А.Н.Хайруллин  

 

 - По подготовке изменений в законодательство, 

направленных на совершенствование системы 

поддержки малых форм хозяйствования, в том 

числе крестьянских (фермерских), личных 

подсобных хозяйств граждан; 

С.В.Максимова  

 

 - По совершенствованию механизмов 

реализации государственной аграрной 

политики. 

 

К.И.Черкасов  

3.  По корректировке механизмов и финансового 

обеспечения Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы с целью 

реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012 

года в части обеспечения в ближайшие четыре-

пять лет независимости страны по всем 

основным видам продовольствия 

 

Депутаты-члены 

Комитета  

№ 25 

13 марта  

2013 года 

4.  По разработке стратегии и механизмов 

реализации «дорожных карт» по 

совершенствованию аграрной политики 

 

К.И.Черкасов  

№ 30 

20 июня  

2013 года 

5.   По изменению федерального законодательства 

в части повышения уровня развития социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских населенных пунктов 

Н.В.Школкина  

№ 31 

04 июля  

2013 года 

6.   По доработке Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы. 

 

Н.В.Школкина  

№ 40 

11 декабря 

2013 года 

7.  В целях внесения изменений в действующие 

законодательные акты регулирующие 

производство, оборот и перемещение генно-

инженерно-модифицированных растений, 

животных и микроорганизмов на территории 

Российской Федерации. 

 

Н.В.Школкина  

 

№ 46  

25 февраля 

2014 года 

8.  По доработке проекта федерального закона № 

256199-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

С.В.Максимова  

 

№ 49 

15 мая  

2014 года 
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9.  По подготовке предложений о внесении 

изменений в Федеральный закон от 24 ноября 

1996 года N 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». 

С.В.Максимова  

10.  Создать  рабочую группу с участием депутатов 

Государственной Думы, представителей 

федеральных министерств и ведомств, 

банковских, общественных и научных 

организаций в целях решения вопроса 

закредитованности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 

Н.В.Школкина  

№ 55 

25 сентября 

2014 года 

11.  По инновационному развитию АПК. 

С.А.Доронин  

№ 68 

19 февраля 

2015 года 

 

13. Рабочая группа Комитета по аграрным вопросам 

для работы над проектом федерального закона 

№ 552550-6 «Об особо значимых аграрных 

субъектах в Российской Федерации». 

 

П.М.Федяев  

№ 59 

23 октября 

2014 года 

14. По доработке проекта федерального закона   

№ 244757-6 «О семеноводстве» 

 
Е.А.Рульков  

№ 69  

12 марта  

2015 года 

 
 

На регулярной основе депутаты-члены Комитета принимали 

участие в работе коллегий, комиссий и совещаний, проводимых 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

Правительством России. Основными темами обсуждения стали: подготовка 

и проведение весенне-полевых работ,  развитие мелиорации, обеспечение 

своевременного доведения средств бюджетной поддержки до 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, оснащение 

сельскохозяйственной техники тахографами, понижение ставки кредитования 

для аграриев и другие актуальные темы,  направленные на стимулирование 

развития сельскохозяйственной отрасли.   

В период VI созыва Государственной Думы Комитетом по аграрным 

вопросам проведено 5 парламентских слушаний и 26 круглых столов по 

следующим темам: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ответственные 

депутаты-

члены 

Комитета 

Дата 

проведения 

1.  Круглый стол: 

«О реализации Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 
2012 год 
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торговой деятельности в Российской 

Федерации». 

2.  

 Круглый стол: 

«О качестве продуктов питания и 

эффективности государственного контроля за их 

безопасностью». 

 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 
2012 год 

3.  Парламентские слушания: 

«Совершенствование механизмов реализации 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

 

11 апреля 

2013 года 

4.  Круглый стол: 

«Актуальные вопросы образования и 

подготовки кадров для АПК: проблемы, 

тенденции, перспективы» . 

 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

22 апреля 

2013 года 

5.  Парламентские слушания: 

«Состояние и перспективы развития 

хлебопекарной промышленности России». 

 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

17 июня 

2013 года 

6.  Круглый стол: 

«Совершенствование законодательства в сфере 

сельскохозяйственного страхования». 

 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

18 ноября 

2013 года 

7.   Круглый стол: 

«Совершенствование законодательной и 

нормативно-правовой базы по поддержке 

аграрной науки с целью повышения 

производительности труда в 

агропромышленном комплексе страны». 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

3 декабря 

2013 года 

8.  Парламентские слушания: 

«Финансовое состояние сельхозтоваро-

производителей: проблемы и пути их решения».  

 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 
16 декабря 

2013 года 

9.  Круглый стол: 

«О приоритетных направлениях 

законодательного обеспечения развития АПК». 

   

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

17 февраля 

2014 года 

10.   Круглый стол: 

«О совершенствовании налогового 

законодательства в сфере АПК». 

 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

С.А.Доронин 

20 февраля 

2014 года 

11.   Круглый стол: 

«Направления совершенствования 

законодательства в области АПК России с 

учетом его территориальных и регионально-

климатических особенностей». 

 

Н.В.Панков 

К.И.Черкасов 

6 марта 

2014 года 



50 
 

12.  Круглый стол: 

 «Проблемы и перспективы законодательного и 

нормативного обеспечения развития сельского 

туризма в России». 

 

Н.В.Панков 

С.В.Максимова 

17 мартам 

2014 года 

13.  Круглый стол: 

 «О совершенствовании системы 

статистического наблюдения за деятельностью 

сельскохозяйственных организаций». 

 

Н.В.Панков 

А.Н.Хайруллин 

К.И.Черкасов 

Н.В.Школкина 

С.А.Доронин 

16 апреля 

2014 года 

14.   Круглый стол: 

 «От поля и фермы до прилавка: как 

формируются цены и качество отечественной 

продовольственной продукции», (совместно с 

Комитетом по экономической политике, 

инновационному развитию и 

предпринимательству). 

 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

 

3 июня 

2014 года 

15.   Круглый стол: 

 «Законодательное обеспечение ветеринарной 

безопасности в Российской Федерации».  

 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

 

20 октября 

2014 года 

16.  Круглый стол: 

 «Социально-экономическая и правовая 

защищённость работников АПК». 

             

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

 

10 ноября 

2014 года 

17.  Круглый стол: 

 «Совершенствование законодательства в сфере 

развития сельского (экологического) туризма». 

  

Н.В.Панков 

С.В.Максимова 

17 ноября 

2014 года 

18.  Круглый стол: 

 «О качестве и безопасности продуктов без 

использования ГМО». 

Н.В.Панков 

К.И.Черкасов 

4 декабря 

2014 года 

19.  Круглый стол: 

 «Новые технологии как основа социально-

экономического преобразования российского 

села». 

 

Н.В.Панков 

С.А.Доронин 

8 декабря 

2014 года 

20.   Круглый стол:  
«Актуальные вопросы законодательного 

обеспечения деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств». 

  

Н.В.Панков 

С.В.Максимова 

26 января 

2015 года 

21.  Круглый стол:  

«Налоговая политика в агропромышленный 

комплекс: состояние и перспективы». 

 

Н.В.Панков 

Н.В.Школкина 

 

26 февраля 

2015 года 

22.  Круглый стол:  
«Законодательное обеспечение функций 

товаропроизводящей цепочки сельхозпродукции 

«от поля до прилавка». 

Н.В.Панков 

К.И.Черкасов 

23 марта 

2015 года 
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23.  Круглый стол: 

«О  ситуации в отрасли льноводства: проблемы 

и перспективы развития». 

 

Н.В.Панков 

С.В.Максимова 

23 апреля 

2015 года 

24.  Круглый стол:  
«О государственной поддержке развития 

сельского (экологического) туризма в России».  

 

Н.В.Панков 

С.В.Максимова 

19 октября 

2015 года 

25.  Парламентские слушания: 

 «Финансовые механизмы для решения 

проблемы избыточной долговой нагрузки на 

предприятия АПК». 

 

Н.В.Панков 

А.Н.Хайруллин 

Н.В.Школкина 

С.А.Доронин 

16 ноября 

2015 года 

26.  Парламентские слушания: 

 «О законодательном совершенствовании видов 

государственного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской 

Федерации». 

 

Н.В.Панков 

А.Н.Хайруллин 

Н.В.Школкина 

С.А.Доронин 

17 ноября 

2015 года 

27.  Круглый стол: 

 «Качество продуктов питания, технологии и 

кадровое обеспечение пищевой 

промышленности».  

 

Н.В.Панков 

С.В.Максимова 

18 февраля 

2016 года 

28.  Круглый стол: 

 «Механизмы привлечения инвестиций в 

регионы как инструмент решения 

стратегической задачи государства». 

 

Н.В.Панков 

А.Н.Хайруллин 

С.А.Доронин 

25 февраля 

2016 года 

29.  Круглый стол: 

 «Совершенствование земельного 

законодательства в целях повышения 

эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Н.В.Панков 

 

24 марта 

2016 года 

30.  Круглый стол: 

«Актуальные вопросы образования и 

подготовки кадров для АПК: тенденции и 

перспективы». 

 

Н.В.Панков 

 

9 июня 

2016 года 

31.  Круглый стол: 

«Совершенствование механизмов 

государственной поддержки малых форм 

хозяйствования». 

 

Н.В.Панков 

С.В.Максимова 

23 июня 

2016 года 
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5 

26 

Парламентские слушания 

Круглые столы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. Парламентские слушания и круглые столы,  проведенные  

депутатами-членами Комитета в VI созыве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 
 

3. Международная деятельность Комитета. 

 

 Одним из основных направлений в деятельности депутатов-членов 

Комитета в части осуществления международного сотрудничества является их 

участие в реализации двустороннего кооперационного проекта «Германо-

Российский аграрно-политический диалог». 

 В период с 2012 по 2015 год по приглашению «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога»  депутаты-члены Комитета принимали 

участие в международной сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Зеленая 

неделя» в г. Берлине. 

Также в рамках осуществления международного сотрудничества, были 

проведены следующие мероприятия с участием депутатов-членов Комитета и 

представителей проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»:   

- 25 сентября 2012 года в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

состоялась конференция «Развитие сельских территорий» – приняла участие 

Н.В.Школкина - заместителя председателя Комитета по аграрным вопросам; 

- 21-24 октября 2013 года совместно с Союзом селекционеров Германии 

была организована информационная поездка в Германию по обмену опытом в 

сфере правового регулирования в сфере семеноводства – приняла участие  

С.В.Максимова - член Комитета; 

- 11 октября 2013 года в рамках 15-й Российской агропромышленной 

выставки «Золотая осень – 2013» состоялась научно-практическая 

конференция «Перспективы развития рынка органической 

сельскохозяйственной продукции в России» - принял участие К.И.Черкасов - 

члена Комитета; 

- в 2014 году в честь празднования 90 летия со дня образования 

сортоиспытательной сети в России, было проведено совместное мероприятие 

Минсельхоза России, Госсорткомиссии, со стороны Германии - Федеральное 

ведомство охраны новых сортов растений Германии, а также Союза 

селекционеров Германии – приняла участие С.В.Максимова -  член Комитета; 

- в 2014 году информационная поездка в Германию по направлению 

«Молочная отрасль, стратегия развития до 2020». Программой поездки было 

предусмотрено посещение международной выставки EuroTier 2014 в г. 

Ганновере, а также участие в Восточно-европейской конференции 

«Производство молока в России, Казахстане и Узбекистане: увеличение 

объемов, обеспечение качества» - принял участие А.Н.Хайруллин - первый 

заместитель председателя Комитета; 
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- 23 марта 2015 года в Государственной Думе Российской Федерации 

состоялся круглый стол на тему «Законодательное обеспечение функций 

товаропроизводящей цепочки сельхозпродукции «от поля до прилавка». 

Заседание круглого стола провёл К.И.Черкасов - член комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам; 

- 8 октября 2015 года, в рамках деловой программы 

сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» состоялась международная 

конференция «Органическое сельское хозяйство: новые точки экономического 

роста» - приняла участие Н.В.Школкина -  заместителя председателя 

Комитета; 

- 19 октября 2015 года Комитетом по аграрным вопросам был 

организован круглый стол на тему: «О государственной поддержке развития 

сельского туризма». Заседание круглого стола провела С.В.Максимова  

- член Комитета; 

- 10- 13 февраля 2016 года была организована информационная поездка 

на ведущую международную выставку органических продуктов BioFach  

в г. Нюрнберг. В ознакомительной поездке приняла участие Н.В.Школкина – 

заместитель председателя Комитета. 

- 18 февраля 2016 года состоялся Круглый стол Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам на тему «Качество продуктов 

питания, технологии и кадровое обеспечение пищевой промышленности».  

Заседание круглого стола провела С.В.Максимова - член Комитета; 

- 25 февраля 2016 года состоялся Круглый стол Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам на тему «Механизмы 

привлечения инвестиций в регионы как инструмент решения стратегической 

задачи государства».  Заседание круглого стола провёл А.Н.Хайруллин - 

первый заместитель председателя Комитета. 
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III. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1. О землях сельскохозяйственного назначения 

 

На 1 января 2015 года земли сельскохозяйственного назначения 

занимали 385,5 млн. га (или 22,5% от земельного фонда Российской 

Федерации). 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения  на 01.01.2015  – 196,2 млн. га. 

 

 
Рис.14. Структура земель сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации на 01.01.2015 г. 

 

Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель 

сельскохозяйственного назначения составила 189,3 млн. га. Такими 

несельскохозяйственными угодьями являются  земли под зданиями, 

сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, 

поверхностными водными объектами, а также земельными участками, 

предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства.  

В состав угодий «под лесом» и «под водой» данной категории включены 

земли, занятые участками леса, находящиеся в постоянном (бессрочном) 

пользовании сельскохозяйственных организаций, а также земли под 

поверхностными водными объектами, которые в установленном порядке не 

переведены в соответствующие категории земель.  

Пастбища - 29,0 % 

 (56 ,4 млн. га) 

Сенокосы -  9,5 % 

 (18, 7 млн.га)  

Залежь - 2,2 %  

(4, 3 млн. га) 

Многолетние насаждения - 0,6 %   

(1,2  млн. га) 

Пашня - 58,7 %   

(115,6 млн. га) 
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Более 26% (101,4 млн. га) несельскохозяйственных угодий категории 

составляли земли, предоставленные и предназначенные для северного 

оленеводства.  

Значительная их часть (28% от общей площади под оленьими 

пастбищами) – это лесные земли, которые со временем могут быть выведены 

из состава земель сельскохозяйственного назначения. 

В целом доля земельных участков, покрытых лесом, составляет 7,3% 

(28,1 млн. га) от общей площади земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям 
 

№ 

п/п 
Наименование угодий 

Площадь 

(млн. га) 

В процентах 

от категории 

 
1. Сельскохозяйственные угодья 196,2 50,9 

2. Лесные площади 28,1 7,3 

3. 
Лесные насаждения, не входящие в 

лесной фонд 
19,2 5,0 

4. Земли под дорогами 2,3 0,6 

5. Земли застройки 1,1 0,3 

6. Земли под водой 13,1 3,4 

7. Земли под болотами 24,8 6,4 

8. Другие земли 100,7 26,1 

 Итого 385,5 100,0 

 

По данным на 1 января 2015 года значительная часть земель категории 

сельскохозяйственного назначения находилась в государственной и 

муниципальной собственности – 257,9 млн. га, или 66,9% земель категории, в 

собственности граждан – 111,2 млн. га (28,8% площади категории), в 

собственности юридических лиц – 16,4 млн. га (4,3%). 

Более 81% земель, принадлежащих юридическим лицам, являлось 

собственностью сельскохозяйственных предприятий и организаций, более 

10% – собственностью крестьянских (фермерских) хозяйств.  

На землях данной категории имеются земельные участки, выкупленные 

приватизированными несельскохозяйственными предприятиями, на 1 января 

2015 года их площадь составляла 41,2 тыс. га.  

Земли общего пользования, находящиеся в собственности 

некоммерческих объединений граждан, занимали 70,6 тыс. га. 
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В соответствии с информацией, полученной от 80 субъектов Российской 

Федерации, в 2014 г. в целом в России не использовалось 28,4 млн. га, что 

составило 7,99% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения 

в регионах, представивших сведения. 

Из  общей площади неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 55,57% составляют земли, находящиеся в государственной  

или муниципальной собственности, свободные от прав третьих лиц 

 (15, млн. га). Остальную площадь составляют земли сельскохозяйственного 

назначения, не используемые по целевому назначению, находящиеся  

в собственности граждан, юридических лиц, а также земли, находящиеся  

в государственной и муниципальной собственности и предоставленные  

в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение  

и аренду. 

По результатам государственного учета показателей плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, осуществляемого федеральными 

государственными бюджетными учреждениями центрами и станциями 

агрохимической службы, центрами химизации и сельскохозяйственной 

радиологии, подведомственными Минсельхозу России, по состоянию на 

31.12.2014, площадь неиспользуемой пашни составляла 20,65 млн. га, из них: 

не используется до двух лет 1,9 млн. га, от двух  до десяти лет – 8,9 млн. га, 

более десяти лет – 9,8 млн. га. При этом 8,7 млн. га заросло древесно-

кустарной растительностью, 464,8 тыс. га подверглись заболачиванию и 

подтоплению. 

Площадь пашни, пригодной для введения в сельскохозяйственный 

оборот, составляет 11,4 млн. га, или 55% от всей неиспользуемой пашни. 

Обращает на себя внимание низкая результативность действующего 

механизма изъятия неиспользуемых земель. Так, в 2014 г. Россельхознадзором 

было выявлено 1 400 нарушений на площади 138,6 тыс. га, за 9 месяцев 2015 г. 

– 3 464 нарушения на площади 759,4 тыс. гектар. При этом инициировано 

изъятие 10,4 и 8,31 тысяч гектар земель, соответственно, т.е. только в 7,5% и 

1,1% случаев. В судебном порядке принудительно были изъяты 

соответственно 3,4 тыс. и 2,22 тыс. гектар (32,7% и 26,5% от 

инициированных). 

Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения является 

важной стратегической задачей, увеличение площади сельхозугодий позволит 

обеспечить импортозамещение на продовольственном рынке страны. 

В своем Послании  Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года 

Президент России В.В.Путин подчеркнул необходимость вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот миллионов гектар пашни, и предложил изымать 
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у недобросовестных владельцев сельхозземли, используемые не по 

назначению и продавать их на аукционе. 
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2. Об оснащении сельскохозяйственной техники тахографами 

 

Депутаты Комитета Госдумы по аграрным вопросам  в течение двух с 

лет вели дискуссию с представителями органов власти о нецелесообразности 

обязательного оснащения транспортных средств сельскохозяйственных 

товаропроизводителей тахографами. Обсуждение этого вопроса проводилось с 

участием представителей Минсельхоза России, Минтранса, МВД, 

Минпромторга, ФНС и других ведомств. По мнению депутатов установка 

тахографов на транспортные средства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей могла бы привести к необоснованным затратам  

и издержкам фермеров, предпринимателей и существенно осложнить 

деятельность хозяйств. 

В итоге интересы сельхозпроизводителей и представителей малого 

бизнеса на селе были учтены. С 12 марта 2016 года вступили в силу изменения 

в Приказ Минтранса России от 13 февраля 2013 года №36 «Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 

категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных 

на транспортные средства». 

Согласно изменениям, расширяется перечень транспортных средств, для 

которых не требуется оснащение тахографами. К таким транспортным 

средствам, в частности, относятся «специализированные транспортные 

средства (специально оборудованные молоковозы, скотовозы, машины для 

перевозки птицы, яиц, живой рыбы, машины для перевозки и внесения 

минеральных удобрений), транспортные средства категорий N2 и N3, 

используемые сельхозпроизводителями при осуществлении 

внутрихозяйственных перевозок (перевозка в пределах границ 

муниципального района, на территории которого зарегистрированы 

транспортные средства, а также граничащих с ним муниципальных районов), 

специальные транспортные средства». Ориентировочно, 

сельхозтоваропроизводителям принадлежит порядка 320 тыс. автомобилей. 

При средней стоимости тахографа в 50 тыс. рублей, отсутствие 

необходимости оснащения сэкономит им 16 млрд рублей. Общее количество, 

не подлежащих оснащению тахографами транспортных  

средств – порядка 760 тысяч. 
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3. О минеральных удобрениях 

 

Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей минеральными 

удобрениями (по информации Минсельхоза России) составляет 96,6% от 

заявленной потребности органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации. 

При общей годовой потребности в 2,6 млн. тонн, накопленные ресурсы 

минеральных удобрений (с учетом остатков прошлого года) составляют 2,0 

млн. тонн действующего вещества, что на 185,9 тыс. тонн больше, чем на 

аналогичную дату 2015 года. 

В период с 1 января по 14 июня 2016 года 

сельхозтоваропроизводителями приобретено 1,7 млн. тонн действующего 

вещества минеральных удобрений, что на 158,0 тыс. тонн больше, чем на 

соответствующую дату годом ранее. 

По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, 

в 2016 году для проведения сезонных полевых работ аграриям было 

необходимо приобрести 2,6 млн. тонн действующего вещества минеральных 

удобрений, в том числе для проведения весенних полевых работ – 1,78 млн. 

тонн действующего вещества. 

Средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с 

учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат составляет: на 

аммиачную селитру – 15,16 тыс. руб. за тонну, на карбамид – 19,59 тыс. руб. 

за тонну, на калий хлористый – 15,64 тыс. руб. за тонну, на азофоску – 23,2 

тыс. руб. за тонну, на аммофос – 31,4 тыс. руб. за тонну. 

 

  

2016 год 

февраль май июнь 

Минеральные удобрения (руб./т) 

аммиачная селитра 15200 15140 15129 

карбамид 20200 19662 19521 

калий хлористый 15100 15585 15716 

азофоску 22800 23452 23258 

аммофос 30900 31333 31480 

 

Необходимо отметить, что рост цен по отдельным видам 

минеральных удобрений (аммофос) составил почти 50%.  

По мнению аграриев это может привести к снижению внесения 

минеральных удобрений и уменьшению объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, либо значительному ее удорожанию.  
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Для решения проблем ценообразования на период весенних полевых 

работ 2016 года Минсельхозом России совместно с депутатами-членами 

Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам и другими 

представителями федеральных органов власти и отраслевых союзов создана 

межведомственная рабочая группа. 

Также необходимо отметить, что в соответствии с перечнем 

поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по 

вопросам развития сельского хозяйства, Правительству Российской 

Федерации было поручено, в срок до 1 марта 2016 года, разработать и 

внедрить механизм сдерживания роста цен на приобретаемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральные удобрения. 

15 февраля 2016 года в Минпромторге России было подписано 

Соглашение о взаимодействии между Российской ассоциацией 

производителей удобрений (далее – РАПУ) и Союзом работодателей 

«Общероссийское агропромышленное объединение работодателей 

«Агропромышленный союз России» (далее - Росагропромсоюз). 

Решение о подписании соглашения между РАПУ и Росагропромсоюз 

было принято по итогам встречи Министра сельского хозяйства России 

Александра Ткачева и Министра промышленности и торговли России Дениса 

Мантурова с целью удовлетворения потребности агропромышленного 

комплекса в минеральных удобрениях. 

В новом документе определены основные принципы взаимодействия. 

В частности, как и в Соглашении от 2012 года, сохранен пункт, в котором 

членам РАПУ рекомендовано не позднее 20 числа каждого месяца 

добровольно декларировать максимальный уровень цен на основные виды 

минеральных удобрений на следующий календарный месяц с указанием 

базиса поставки, чтобы сельскохозяйственные товаропроизводители могли 

планировать свои расходы на предстоящий месяц. При этом отпускная цена 

завода может быть ниже, но не может превышать задекларированный им 

уровень. 

Также в зависимости от макроэкономической обстановки в 

соглашении предусматривается применение производителями различных 

механизмов сдерживания роста цен на приобретаемые аграриями 

минеральные удобрения (на базисе FCA-завод, без НДС, без упаковки, в 

рублях за одну тонну физического веса). 
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4. О повышении эффективности использования средств  господдержки. 

Наибольший удельный вес в господдержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  составляет субсидирование процентной ставки по 

кредитам (займам), полученным в кредитных организациях.  

Минсельхозом России совместно с депутатами Государственной Думы 

Российской Федерации,  экспертным сообществом подготовлены предложения 

по введению нового механизма льготного краткосрочного кредитования. 

Цель перехода к льготному кредитованию – предоставить возможность 

сельскохозяйственным товаропроизводителям не отвлекать собственные 

оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и не 

ждать  их последующего возврата в виде субсидий, как это происходит при 

действующей системе. 

Обновленный механизм краткосрочного кредитования предполагает 

переход на систему, при которой процентная ставка для 

сельскохозяйственного товаропроизводителя изначально составит не более 

5%. Субсидия будет перечисляться напрямую банкам-агентам на 

компенсацию выпадающих доходов. 

В настоящее время Минсельхозом России подготовлен проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении из 

федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов) и российским  организациям по подпрограмме 

«Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 годы». 

Предусматривается, что указанное постановление вступит в силу с 1 

октября 2016 года. 
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5. Об увеличении срока субсидирования инвестиционных кредитов 

На протяжении последних лет снижалось производство молока. И 

снижение происходило практически во всех регионах России. При этом 

хозяйствам не хватало средств для развития молочного животноводства. 

Старые кредиты аграриями погашаются, а новых им не выдавали. Ставки по 

кредитам и производственные затраты возрастают. Аграриями и депутатами 

Госдумы неоднократно поднимался данный вопрос. Также эту проблему 

обсуждали в апреле 2014 года на Съезде депутатов сельских поселений в 

городе Волгограде.  

Поэтому Правительством России было оперативно принято 

Постановление о продлении с 8 до 15 лет инвестиционных кредитов, 

полученных на производство молока с субсидированием 100% (вместо 80%) 

ставки рефинансирования Центрального банка России. 
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6. О социальном развитии сельских территорий 

 

В 2013 году завершена реализация федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года». За 11 лет реализации программы 

жилищные условия улучшили 265,7 тыс. сельских семей, в том числе 91,7 тыс. 

молодых семей и молодых специалистов. Существенно выросли уровень 

газификации (с 33,1 до 56,5%) и показатель обеспеченности сельского 

населения питьевой водой (с 40,7 до 59,6%). Сеть общеобразовательных школ 

на селе увеличилась на 105,8 тыс. ученических мест, культурно-досуговых 

учреждений – на 24,6 тыс. мест, районных и участковых больниц – на 6,1 тыс. 

мест, амбулаторно-поликлинических учреждений на 7,5 тыс. посещений в 

смену, фельдшерско-акушерских пунктов – на 751 ед. Завершено 55 проектов 

комплексной компактной застройки, создана необходимая социальная и 

инженерная инфраструктура на площадках под строительство 

индивидуальных жилых домов для 2,2 тыс. специалистов. 

Необходимо отметить, что ФЦП «Социальное развитие села до 2013 

года» получила активный отклик в регионах. В результате на 1 рубль из 

федерального бюджета привлечено более 4 рублей из региональных бюджетов 

и внебюджетных источников. 

Необходимость создания комфортных условий для жизни и труда в 

сельской местности, закрепления людей на селе особо отметил в своем 

Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 

В.В.Путин. Выполнить столь ответственную задачу, поставленную главой 

государства, призвана федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Благодаря поддержке депутатов увеличено финансирование программы 

по устойчивому развитию сельских территорий.  

Средства направляются на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог в сельской местности, строительство жилья, проведение 

газификации и водоснабжения, а также на строительство спортивных залов и 

физкультурно-оздоровительных комплексов в сельской местности. 

Анализ хода реализации программы показывает положительный 

социально-экономический эффект, что способствует росту качества жизни на 

селе, снижению миграционных настроений населения, привлечению молодых 

специалистов. 

В 2014-2015 годах общий объем финансирования  программы 

устойчивого развития сельских территорий, за счет которой строятся дороги, 

жилье, ведется газификация и водоснабжение составил 69,7 млрд. рублей, на 

2016 год - 15,9 млрд. с учетом строительства дорог. 



65 
 

Создано на селе 50 тыс. рабочих мест. 

За два года было построено (приобретено) более 2 млн. кв. м жилья для 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей 

и молодых специалистов – 1,1 млн. кв. м.  

Введено в действие: 

4,9 тыс. км распределительных газовых сетей;  

3,6 тыс. км локальных водопроводов; 

7,5 тыс. ученических мест в общеобразовательных организациях; 

320 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики. 

В 2014-2015 годах улучшили жилищные условия 22,9 тыс. сельских 

семей.  

Уровень газификации сетевым газом домов (квартир) в сельской 

местности в 2015 году составил 57,9%, уровень обеспеченности сельского 

населения питьевой водой – 62,4%; 

С 2015 года на развитие сети автомобильных дорог выделено 6,9 млрд. 

рублей. Введено в действие 0,38 тыс. км автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием. 
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IV. СОСТАВ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 

АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ В VI СОЗЫВЕ 

 

 

 Председатель 
 

ПАНКОВ   

Николай  Васильевич 
 

 
Фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

   

   

 

 Первый заместитель председателя 

 

ХАЙРУЛЛИН  

Айрат Назипович 

 

 
Фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

   

   

 

 Первый заместитель председателя 

 
КАРГИНОВ  

Сергей  Генрихович 
 
 

Фракция Политической партии  

«Либерально-демократическая партия России» 

   

   

 

 Заместитель председателя 
 

ШКОЛКИНА   

Надежда  Васильевна 

 

 
Фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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 Заместитель председателя 

 

ДОРОНИН   

Сергей  Александрович 

 

 
Фракция Политической партии  
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 Член Комитета 

 

МАКСИМОВА   

Светлана  Викторовна 
 

 

Фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

   

   

 

 Член Комитета 

 

ПОНОМАРЕВ   

Аркадий  Николаевич 
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 Член Комитета 

 

РУЛЬКОВ   

Евгений  Адамович 
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 Член Комитета 

 

ТАРМАЕВ   

Юрий  Игнатьевич 
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 Член Комитета 

 

ТЫЧИНИН   

Андрей  Джафарович 
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 Член Комитета 

 

УМАХАНОВ   

Умахан  Магомедгаджиевич 
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 Член Комитета 
 

ФЕДЯЕВ   

Павел  Михайлович 
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 Член Комитета 

 

ЧЕРКАСОВ   

Кирилл  Игоревич 
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Выбывшие члены Комитета (или перешедшие в другой Комитет): 

 

  

 

 

БОГОМАЗ   

Александр  Васильевич 
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БОРЦОВ   

Николай  Иванович 
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ТАРАНИН   

Виктор  Иванович 
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