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ОТЧЕТ
о деятельности нового состава Общественного совета
при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
в 2016 году
Работа Общественного совета при Минсельхозе России (далее – Совет),
утвержденного Приказом Министра сельского хозяйства РФ от 23 мая 2016 г.
№ 198, проводилась в соответствии с утвержденными стандартами и планами
деятельности, в основу которых легли цели и задачи Минсельхоза России, а
также принципы Концепции открытости министерства.
За истекший период было проведено четыре очных заседания, на
которых члены Совета рассмотрели как организационные вопросы по
формированию рабочих органов Совета и регламентации их работы, так и
актуальные проблемные вопросы функционирования отраслей сельского
хозяйства, включающие обращения аграриев и отраслевых некоммерческих
организациях.
По результатам проведенных обсуждений были выбраны председатель
Совета (Королев С. В.), его заместители (Бодин А. Б., Белов А. С.),
ответственные за взаимодействие с федеральным органом исполнительной
власти (Бодин А. Б., Голов В. В.), а также утвержден перечень рабочих
Комиссий Совета и согласованы их руководители:
 Комиссия по животноводству и ветеринарии (Даниленко А. Л.);
 Комиссия по научно-технологической политике, образованию и
кадровому обеспечению АПК (Бабурин А. И.);
 Комиссия по растениеводству, химизации, защите растений и
мелиорации (Лупехин С. Н.);
 Комиссия по регулированию агропродовольственного рынка,
рыболовству, пищевой и перерабатывающей промышленности и
экспорту (Злочевский А. Л.);
 Комиссия по развитию сельских территорий (Агапова Н. Н.);
 Комиссия по земельным отношениям и госсобственности в АПК
(Звягинцев В. И.);
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 Комиссия по финансам и экономике (Бодин А. Б.);
 Комиссия по общественному контролю, нормативно-правовой
деятельности и информационной политике (Белов А. С.).
В рамках совместной работы с министерством члены Совета были
делегированы в следующие комиссии Министерства сельского хозяйства РФ:
 Аттестационная комиссия Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (Агапова Н. Н.);
 Конкурсная комиссия на замещение вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации (Кацнельсон Ю. М.);
 Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и урегулированию
конфликта интересов (Бодин А. Б.);
 Конкурсная комиссия Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд (Даниленко А. Л.).
Отраслевые вопросы, рассмотренные на заседании Совета, нашли
воплощение в конкретных рекомендациях к Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации и обращениях в другие министерства и
государственные ведомства исполнительной, законодательной и судебной
власти. Перечень вопросов:
 О выполнении п. 1 п.п. "Е" поручения Президента РФ В.В. Путина от
24.09.2015 г. № Пр-2083 «Обеспечить наделение Россельхознадзора
полномочиями по осуществлению контроля (надзора) за безопасным
обращением с пестицидами и агрохимикатами в ходе их производства,
применения, реализации, транспортировки, хранения, уничтожения,
ввоза в Российскую Федерацию»;
 О внесении изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в части
консолидации мер государственной поддержки и механизмов ее
доведения;
 О внесении изменений в действующее законодательство Российской
Федерации в части мелиорации земель;
 Обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в
статьи 346.1, 346.3 и 346.8 части второй Налогового кодекса
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Российской Федерации» о добровольной уплате НДС для
плательщиков ЕСХН;
 Обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в
статьи 333.3 и 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации в
части совершенствования порядка применения налоговых режимов и
взимание сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса»;
 О внедрении электронной ветеринарной сертификации;
 Обсуждение проекта постановления Правительства Российской
Федерации «О Правилах льготного кредитования организаций
агропромышленного комплекса и предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке»;
 О внесении изменений в действующее законодательство Российской
Федерации в части правил движения транспортных средств, имеющих
разрешенную массу свыше 12 тонн;
 Обсуждение проекта Федерального закона «О коллекциях
генетических ресурсов культивируемых растений и их диких
сородичей».
Кроме того, за истекший период рассмотрению и корректировке
подлежали важные для отечественного АПК документы, такие как:
 Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
 Правила льготного кредитования организаций агропромышленного
комплекса и предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию по льготной ставке;
 Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие
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достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса;
 Отчет о реализации Публичной декларации приоритетных целей и
задач Минсельхоза России на 2016 год за I полугодие 2016 года;
 Приказ Минсельхоза России «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации»;
 Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
рыбохозяйственного комплекса» и ряд других, по результатам публичного обсуждения которых, членами
Совета были направлены ответственным исполнителям замечания и
дополнения. На всех этапах внесения изменений Совет оказывал деятельную
помощь Минсельхозу России в осуществлении этой работы, обеспечивая
общественное обсуждение и экспертное сопровождение вносимых поправок.
Работа строилась на принципах конструктивного взаимодействия и
сотрудничества.
В соответствии с Концепцией открытости на постоянной основе
проводилась совместная работа министерства и Совета, построенная на
принципах доверия, по повышению уровня открытости Минсельхоза России.
Так, для повышения уровня информационной открытости и понятности
Совет сотрудничал с департаментами федерального ведомства и прессслужбой Минсельхоза России. В качестве результатов данной работы можно
отметить широкое освещение работы министерства и Совета, а также
заметное расширение перечня раскрываемой информации и повышение ее
качество. Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что в
последнее время для объемных, сложных документов стали применяться
наглядные форматы, которые обеспечивают их более простое и доступное
восприятие.
С начала работы нового состава члены Совета принимали участие в
обсуждении проектов нормативных правовых актов, что позволило за это
время рассмотреть более 50 документов.

