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Минэнерго предложило аграриям отказаться от дорогого бензина. 

Минэнерго РФ предлагает сельхозпроизводителям для снижения издержек 

переходить на газомоторное топливо, цены на нефтепродукты не могут регулироваться 

государством, сообщил представитель Минэнерго РФ. 

Ранее в среду министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил, что 

попросил Минэнерго рассмотреть вопрос фиксации цен на топливо для аграриев, 

поскольку рост цен на топливо может негативно сказаться на проведении посевных 

работ. 

«Цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, так 

как они не относятся к продукции естественных монополий. Ценообразование 

складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения, 

а также с учетом экспортной альтернативы», — сообщил представитель Минэнерго. 

Минэнерго и Минсельхоз ежегодно согласуют рекомендуемые объемы поставки топлива 

нефтяными компаниями сельхозпроизводителям, отметил он. 

При этом цена на газомоторное топливо ниже, чем цена на автомобильный бензин 

в 2,5 раза, добавил представитель ведомства. «С учетом изложенного в целях снижения 

затрат сельхозтоваропроизводителей на моторное топливо представляется 

целесообразным расширение использование природного газа в качестве моторного 

топлива на сельскохозяйственной технике», — сказал он. 
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По данным Росстата, рост цен на бензин по итогам 2017 года составил 7,3%, что 

почти в три раза превышает темпы инфляции. Ставки акциза на бензин пятого класса 

и дизельное топливо в России с 1 января 2018 года дополнительно повышены на 50 

копеек за литр, в результате чего их рост достиг 10,7% и 12,7% соответственно. Акциз 

на бензин пятого класса с 1 января вырос до 11,213 тысячи рублей за тонну с 10,130 

тысячи рублей в прошлом году, а на дизельное топливо — до 7665 рублей за тонну с 6800 

рублей. 

 

 

Минсельхоз объединит департаменты и попрощается с Игорем 

Кузиным. 

Минсельхоз РФ объединил Департамент регулирования рынков АПК с 

Департаментом экономики и государственной поддержки АПК. Соответствующий 

приказ подписан накануне главой ведомства Александром Ткачевым, сообщил источник 

АЦ MilkNews в Минсельхозе. 

Согласно полученной информации, объединенный департамент возглавит Анатолий 

Куценко, занимавший пост директора Департамента регулирования рынков АПК с 

сентября 2017 года. До этого в течение трех лет (с 2013 по 2016 гг.) он был директором 

Департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза, а в 2016-2017 

гг. — советником генерального директора, заместителем генерального директора – 

начальником департамента государственных интервенций, исполнительным директором 

по оперативной деятельности АО «Объединенная зерновая компания». 

Департаментом экономики и государственной поддержки АПК с лета 2016 

года руководила Наталья Чернецова. Уточняется, что Чернецова не покинет Минсельхоз 

после реогранизации департаментов. 

Также источник в Минсельхозе сообщил, что Игорь Кузин, являющийся с августа 

2016 года заместителем министра сельского хозяйства РФ и курирующий инвестиции и 

госпрограмму, в ближайшее время покинет свой пост. Сейчас он находится в отпуске, из 

которого уже не выйдет на прежнее место работы. В 2011-2016 гг. Кузин занимал 

должность директора Департамента бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного 

хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса Минфина РФ. 
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Минсельхоз планирует внести изменения в перечень товаров, 

подлежащих ветеринарному сопровождению. 

На портале публичного обсуждения законопроектов появился документ “О внесении 

изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом 

Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648”. 

Приказ № 648 утверждает перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами. Законопроект 

подразумевает внесение изменения в этот перечень. Из него могут быть исключены 

коды ТН ВЭД 0401 20 110 9 и 0401 20 910 9, обозначающие прочие молочные продукты. 

Будут также внесены изменения в Группу 15 “ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО 

ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; 

ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ”. 

Список будет уточнен словами “при декларировании использования в ветеринарии, 

включая в корм животным” будет оформляться ветсертификат, а в группе ТН ВЭД из 1518 

00 продукты, не содержащие животные жиры и масла, исключены из списка. 

В позициях «Группа 19», «Группа 20» и «Группа 21» столбец «Наименование 

товара» после слов «или любую комбинацию этих продуктов» будет дополнен абзацами: 

«, исключая**: 

— вышеперечисленные продукты, содержащие менее 50% (по массе) продукции 

животного происхождения подвергнутой (в ходе изготовления вышеперечисленных 

продуктов или на стадии изготовления сырья для изготовления вышеперечисленных 

продуктов) прогреванию во влажном состоянии при температуре свыше +78 градусов в 

течение не менее, чем 30 минут в толще продукта; 

— вышеперечисленные продукты, содержащие менее 50% (по массе) 

пастеризованных цельного молока, обезжиренного молока, иного молочного сырья и не 

содержащие иных продуктов животного происхождения; 

— вышеперечисленные продукты, содержащие менее 50% (по массе) продукции 

животного происхождения, изготовленные из рыбы и водных беспозвоночных сушеных, 

соленых, в рассоле и копченых». 
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На указанные исключения ветеринарные сопроводительные документы в 

электронном виде оформляются по желанию владельца подконтрольного товара. 

 

 

Павел Грудинин: я хочу распространить опыт Совхоза им. Ленина на 

всю Россию 

Об этом кандидат в президенты РФ, директор "Совхоза имени Ленина" заявил в ходе 

встречи с коллективом Института геотехники и инженерных изысканий в строительстве, 

пишет The DairyNews. 

Грудинин, приветствуя участников встречи отметил, что и сам по своей 

специальности является инженером сельскохозяйственного производства. По словам 

кандидата от КПРФ, таких людей отличает своеобразное мышление, помогающее найти 

выход из любой ситуации.  

В ходе мероприятия Грудинин пояснил ключевые положения своей предвыборной 

программы, касающиеся наполнения бюджета, увеличения финансирования социальной 

сферы. По его словам, многое из запланированного к реализации уже осуществлено в 

"Совхозе имени Ленина".  

"Я хочу распространить опыт совхоза на всю Россию", - подчеркнул кандидат. 

Говоря об успехах руководимого им предприятия, П.Н. Грудинин пояснил: "Мы 

сохранили все то, что было до развала Советского Союза". Он рассказал об уникальных 

социальных объектах, созданных на территории совхоза. Особое внимание Павел 

Николаевич уделил новой школе, признанной одной из лучших в мире и впитавшей 

традиции советской школы с привнесением современного зарубежного опыта. 

Также кандидат заявил о необходимости ограничения президентской власти и 

расширения полномочий парламента. "Это гарантия того, что у нас не появится принцип 

царизма или застоя", - заявил он. 

Подводя итог выступлению, Павел Николаевич высказал мнение, что государство 

должно выполнять свои основные функции: лечить, учить и защищать. 

 

Медведев: Россия может занять до четверти мирового рынка 

органической продукции 

Россия может занять до 10-25% мирового рынка органической сельхозпродукции, 

заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сославшись на экспертные оценки. 
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"Мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный 

рост, что делает это направление сельского хозяйства одним из самых перспективных. По 

оценкам экспертов, Россия может занять на этом рынке от 10% до 25%, то есть до 

четверти этого рынка - просто потому, что у нас много земли", - сказал Д.Медведев на 

заседании правительства, в рамках которого рассматривается проект закона "О 

производстве органической продукции". 

"Часть наших пахотных земель давно не используется, а значит, они имеют не только 

проблемы - потому что их нужно вводить в оборот, - но они не тронуты химией, что само 

по себе является естественным преимуществом. Задача их эффективно использовать, 

поощрять фермеров, которые готовы их возделывать", - отметил премьер-министр. 

В настоящее время рынок органической продукции в России "организован во 

многом стихийно, хотя есть национальные стандарты". "Сейчас, кстати, эту отметку 

"органическая" можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются. 

Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак "био", 

"эко", "фермерский", "натуральный", еще какой-то. После принятия закона невозможно 

будет вводить потребителя в заблуждение, их права будут защищены. Мы устанавливаем 

требования к использованию знака органической продукции, его можно будет размещать 

на упаковках после подтверждения соответствия производства органической продукции. 

Те, кто эти требования нарушат, естественно, будут нести административную 

ответственность", - заявил Д.Медведев. 

По его словам, принятие закона создаст четкие правовые механизмы для развития 

этого сегмента аграрной отрасли. В законопроекте вводятся основные понятия, 

определяется, какая продукция имеет право называться органической, а также принципы 

ее производства, полномочия органов власти и местного самоуправления. Компании 

смогут добровольно сертифицировать производство, будет создан единый 

государственный реестр производителей, информация о них будет в открытом доступе. 

"Ну а сами такие производители смогут получать и государственную поддержку", - 

отметил глава правительства. 

Законопроект "О производстве органической продукции" был одобрен 18 декабря 

2017 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. 
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Проект подготовлен Минсельхозом во исполнение поручения президента РФ по 

итогам встречи с представителями деловых кругов Ярославской области 25 апреля 2017 

года. 

По оценкам специалистов, мировой рынок органической продукции составляет 

около $100 млрд, на него приходится 10% мирового производства продовольствия. За 

последние 15 лет он вырос в пять раз. 

По прогнозам, к 2022 году рынок органики может превысить $200 млрд. 

 

 

Минсельхоз подготовил четыре законопроекта по совершенствованию 

оборота сельхозземель 

Минсельхоз РФ подготовил четыре законопроекта по совершенствованию оборота 

земель сельхозназначения. 

"Необходимо совершенствовать законодательство, чтобы быстрее возвращать земли 

в оборот. Для дальнейшего развития законодательства Минсельхоз подготовил четыре 

законопроекта", - сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на совещании, 

которое провел в среду премьер-министр Дмитрий Медведев. Слова министра приводит 

пресс-служба Минсельхоза. 

По его словам, первый законопроект закрепляет возможность предоставления земли 

в аренду начинающим фермерам без проведения торгов. Второй - упрощает порядок 

признания права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли 

для их дальнейшей передачи эффективным землепользователям и вовлечения в оборот. 

Третий направлен на упрощение кредитования под залог земли. Он был одобрен в 

сентябре на заседании правительства и в настоящее время находится на рассмотрении 

Госдумы. Четвертым законопроектом предлагается повысить налоговые ставки на 

неиспользуемые земли. Сейчас собственники платят 0,3% от кадастровой стоимости 

участка, а в случае неиспользования сельхозземель - до 1,5%. Существующая практика не 

стимулирует собственников использовать земли по целевому назначению, считают в 

Минсельхозе. 

"Уверен, если мы реализуем все намеченные меры, ситуация с возвращением в 

оборот сельхозземель серьезно улучшится, а динамика ввода возрастет, что позитивно 

отразится на динамике производства сельхозпродукции в целом", - заявил А.Ткачев. 
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По его оценке, в оборот можно вернуть порядка 10 млн га неиспользуемых в 

настоящее время земель. 

Министр отметил, что изъятие земель - это эффективный инструмент, 

побуждающий собственников активнее возвращать земли в оборот. С начала реализации 

закона об изъятии сельхозземель (принят в июле 2016 года) собственники исполнили 

почти 3 тыс. предписаний Россельхознадзора, в результате чего в оборот возвращено 

более 120 тыс. га сельскохозяйственных земель. 

 

 

Джамбулат Хатуов: в 2018 году аграрии смогут получить льготные 

кредиты на сумму не менее 230 млрд рублей 

17 января первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат 

Хатуов провел селекторное совещание с представителями всех регионов и 

уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма льготного кредитования 

аграриев, передает The DairyNews со ссылкой на Минсельхоз РФ. 

 «Минсельхоз России системно и ежедневно отслеживает ситуацию по реализации 

механизма льготного кредитования аграриев. Наша общая задача – обеспечить 

своевременное получение сельхозпроизводителями средств, необходимых для 

проведения посевной кампании», - сообщил Джамбулат Хатуов. 

Первый замминистра сообщил, что на этой неделе со всеми уполномоченными 

банками будут подписаны соглашения и 22 января на сайте Минсельхоза России будет 

размещен актуализированный План льготного кредитования на 2018 год. В документе 

будет указана информация о распределении лимитов на краткосрочные кредиты 2018 

года и максимальные размеры льготных краткосрочных кредитов по регионам и 

направлениям. 

С 22 января начнется прием реестров потенциальных заемщиков от 

уполномоченных банков. 

Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхоз планирует в течение 3-х дней 

направлять подписанные ответы и рекомендует уполномоченным банкам в недельный 

срок заключать кредитные договора с заемщиками. 

«На выдачу уполномоченными банками краткосрочных кредитов в 2018 году в 

бюджете предусмотрено 13,1 млрд рублей, что позволит аграриями страны получить 

льготные кредиты на сумму не менее 230 млрд рублей», - отметил Джамбулат Хатуов. 
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В 2018 году на малые формы хозяйствования предусмотрено 2,6 млрд рублей, что 

позволит привлечь не менее 45,2 млрд рублей кредитов, растениеводство – 5,05 млрд 

рублей (не менее 87 млрд рублей кредитов), животноводство – 2,8 млрд рублей (не менее 

47,5 млрд рублей кредитов), молочное скотоводство – 2,1 млрд рублей (не менее 36,4 

млрд рублей кредитов и мясное скотоводство – 0,5 млрд рублей (не менее 10,2 млрд 

рублей кредитов). 

Джамбулат Хатуов напомнил, что 20% от общей суммы, предусмотренной каждому 

региону, должно быть направлено представителям малых форм хозяйствования. 

Необходимо обеспечить возможность получения льготных кредитов для максимально 

большего числа сельхозпроизводителей. 

Первый замминистра сообщил, что в 2017 году уполномоченные банки заключили с 

заемщиками почти 8 тыс. кредитных договоров на сумму 630 млрд рублей (по 

инвесткредитам на 430 млрд рублей, краткосрочным – на 200 млрд рублей). 

Джамбулат Хатуов отметил, что теперь регионам полностью передан контроль за 

лимитами субсидий на финансовое обеспечение льготных кредитов в субъекте РФ. 

Представители регионов и банковского сообщества сообщили о готовности к 

реализации механизма льготного кредитования.  

 

 

Правительство рассмотрит законопроект об органическом сельском 

хозяйстве 

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о правовых 

основах регулирования производства органической продукции, сообщила пресс-служба 

кабинета министров. 

Органическая продукция — биопродукты, производимые без использования 

пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных 

пищевых добавок, а также генетически-модифицированных продуктов. 

Органическое сельское хозяйство применяется во многих странах. По данным 

кабмина, лидерами по производству органической продукции являются Западная Европа 

и Северная Америка. Однако такое производство требует отдельного законодательного 

регулирования, так как применяемые технологии сильно отличаются от используемых в 

традиционном сельском хозяйстве. 
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"Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в 

области производства органической продукции в части продукции растительного, 

животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, 

обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве 

корма для животных, посадочного и посевного материала", — говорится в сообщении 

пресс-службы. 

Документ, в частности, вводит понятия "органическая продукция", "производство 

органической продукции" и "производители органической продукции". 

Проект также предусматривает создание реестра производителей органической 

продукции и добровольное подтверждение соответствия производства органической 

продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе 

стандартизации. 

The DairyNews напоминает: согласно данным Еврокомиссии, производственные 

площади под органическим земледелием в Европе неуклонно растут с начала 2010-х. 

Также наше агентство писало, что ученые Швейцарского исследовательского 

института органического сельского хозяйства (Research Institute of Organic Agriculture in 

Switzerland) провели исследование, доказывающее возможность накормить человечество 

при помощи органического сельского хозяйства. При этом исследователи заявили о 

необходимости соблюдать ряд условий, среди которых - сокращение пищевых отходов и 

прекращение использования пахотных земель для кормления скота. 

 

 

Медведев: производители органической продукции в РФ смогут 

рассчитывать на господдержку 

Российские производители органической продукции, зарегистрировавшись в 

едином государственном реестре, смогут рассчитывать на господдержку, заявил премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. 

"Производители смогут добровольно сертифицировать свое производство. Мы 

создадим единый государственный реестр производителей, информация о них будет в 

открытом доступе, а сами такие производители смогут получать государственную 

поддержку", - сказал Медведев. 

Правительство РФ в четверг рассматривает законопроект Минсельхоза о правовых 

основах регулирования производства органической продукции (производимой без 

http://www.dairynews.ru/news/es-organicheskoe-zemledelie-stanovitsya-vse-populya.html?sphrase_id=797564
http://www.dairynews.ru/news/es-organicheskoe-zemledelie-stanovitsya-vse-populya.html?sphrase_id=797564
http://www.dairynews.ru/news/polovina-produktov-mogut-stat-organicheskimi-bez-u.html?sphrase_id=797564
http://www.dairynews.ru/news/polovina-produktov-mogut-stat-organicheskimi-bez-u.html?sphrase_id=797564
http://www.dairynews.ru/news/polovina-produktov-mogut-stat-organicheskimi-bez-u.html?sphrase_id=797564
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использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, 

искусственных пищевых добавок и генетически-модифицированных продуктов). Как 

поясняла пресс-служба правительства в материалах к заседанию, такое производство 

требует отдельного законодательного регулирования, т.к. применяемые технологии 

сильно отличаются от используемых в традиционном сельском хозяйстве. 

Законопроект, в частности, вводит понятия "органическая продукция", 

"производство органической продукции" и "производители органической продукции". 

Единый госреестр производителей органической продукции, создание которого 

предусмотрено законопроектом, будет содержать сведения о производителях и видах 

выпускаемой ими органической продукции. 

Медведев отметил, что сейчас рынок органической продукции в России организован 

во многом стихийно. "Отметку "органическое" можно встретить на продуктах, которые 

таковыми вообще не являются", - отметил он. "После принятия закона невозможно будет 

вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены. Мы устанавливаем 

требования к использованию знака органической продукции, его можно будет размещать 

только на упаковках после подтверждения соответствия... Те, кто эти требования 

нарушит, естественно, будет нести административную ответственность", - сказал 

премьер. 

Кроме того, по словам председателя правительства, производители смогут 

добровольно вести сертификацию. Он также напомнил, что внимание потребителей к 

органической продукции в последние годы значительно возросло, поскольку люди следят 

за свои рационом питания, покупают овощи, фрукты, выращенные без химикатов, мясо 

животных и птиц, которых кормили натуральными кормами. 

 

 

Николай Федоров по проблеме развития агрострахования: «найти 

решение по спасению этого важнейшего института, без чего невозможно 

развивать сельское хозяйство» 

Проблемы развития агрострахования с господдержкой остаются в фокусе внимания 

высших органов власти страны. Подтверждением тому стало заседание Совета 

Федерации по вопросу «О подготовке к проведению в 2018 году весенних полевых 

работ», которое состоялось 17 января. 
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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Федоров прямо 

отметил, что в 2014 году в стране было застраховано 13,4 млн га площадей; в 2015 – 8,6 

млн га; в 2016 – 4 млн га; в 2017 – 1,1 млн га. Падение в 2017 году агрострахования с 

господдержкой в четыре раза – катастрофическое, и это очень опасный тренд, пишет The 

DairyNews со ссылкой на пресс-службу НСА. 

Николай Федоров напомнил, что в свое время был принят закон о государственной 

поддержке агрострахования, но, судя по сегодняшним показателям, возникают серьезные 

опасения по перспективам развития агрострахования. Возможным дальнейшим 

вариантом действия может быть перевод всех убытков аграриев на прямое возмещение 

потерь из бюджета. Однако такой шаг, по мнению сенатора, противоречит всей мировой 

цивилизованной практике. Николай Федоров призвал Минсельхоз все же найти решение 

по спасению этого важнейшего института, без которого невозможно развивать сельское 

хозяйство. 

«О том, что существует очень серьезная проблема перспектив развития 

агрострахования, мы систематически информируем практически все уровни органов 

власти, - комментирует Корней Биждов. – НСА проводил целенаправленную системную 

работу с комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию – как с органом, представляющим интересы регионов. Мы 

благодарны, что и Комитет в целом, и отдельные сенаторы нас не только услышали, но и 

поддерживают нашу озабоченность по этой действительно важной проблеме». 

Страховщики рассчитывают на большую активность Минсельхоза по развитию 

агрострахования в 2018 году и на изменение порядка использования единой субсидии в 

части статьи расходов на агрострахование с господдержкой. «Отсутствие страховой 

защиты в условиях, когда в силу природно-климатических условий более 70% территории 

нашей страны относится к зоне рискованного земледелия, это неизбежная потенциальная 

потеря сотен миллиардов рублей субсидий и прямых инвестиций в АПК, что не может не 

угрожать стабильности отрасли», - говорит Корней Биждов. 

«Изменение порядка субсидирования агрострахования – не единственная проблема 

в этом сегменте. НСА считает, что дальнейший импульс развитию агрострахования в 

нашей стране придадут изменения в профильный закон,  которые обсуждались и были в 

целом поддержаны всеми заинтересованными органами власти», - резюмировал Корней 

Биждов.  


