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Госдума рассмотрит законопроект о судебных расходах при установке 

кадастровой стоимости. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в 

Госдуму законопроекта об особенностях распределения судебных расходов при 

определении кадастровой стоимости недвижимости. Соответствующий документ 

опубликован в пятницу на сайте кабинета министров. 

Согласно оценке Конституционного суда, нормы, установленные в Кодексе 

административного судопроизводства и Арбитражном процессуальном кодексе, не 

соответствуют нормам Конституции России в части взыскания судебных расходов при 

определении кадастровой стоимости недвижимости. Конституционный суд установил, 

что возложение судебных расходов при определении кадастровой стоимости на самих 

налогоплательщиков «не только сужает реальную доступность правосудия, но и способно 

финансово обесценить значение соответствующего судебного решения с точки зрения 

соотношения бремени судебных расходов с ожидаемыми налоговыми выгодами». Ввиду 

этого законопроектом предусмотрены соответствующие изменения в правилах 

распределения судебных расходов. 

«Реализация предусмотренных законопроектом норм позволит на законодательном 

уровне дифференцировать правовое регулирование распределения судебных расходов в 

зависимости от рассмотрения судом таких категорий дел с учетом особенностей 
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заявляемых требований, что, согласно позиции Конституционного Суда, не может 

расцениваться как отступление от конституционных принципов правосудия, поскольку 

необходимость распределения судебных расходов обусловлена не судебным актом как 

таковым, а установленным по итогам судебного разбирательства вынужденным 

характером соответствующих материальных затрат, понесенных лицом, прямо 

заинтересованным в восстановлении нормального режима пользования своими правами 

и свободами, которые были оспорены или нарушены», — отмечается в пояснительной 

записке. 

Законопроект был одобрен на заседании правительства России, прошедшем 18 

января. 

 

 

Закон об органическом сельском хозяйстве внесен в Государственную 

Думу. 

18 января 2018 г. на заседании Правительства РФ был одобрен законопроект «О 

производстве органической продукции» и принято решение о его внесении в Госдуму. В 

ближайшее время депутаты рассмотрят данный документ. 

Сейчас органическое сельское хозяйство развито во многих странах. Лидерами по 

производству органической продукции являются Западная Европа и Северная Америка. 

За рубежом органическое производство законодательно регулируется. Однако в России 

рынок органической продукции до сих пор действует стихийно. Законодательные 

механизмы его регулирования отсутствуют. 

Законодательное закрепление термина «органическая продукция» прошло 

длительный путь. В 2003 и в 2005 годах в Совете Федерации РФ прошли первые 

обсуждения проблемы, но это не получило дальнейшего развития. В 2012 году 

Минсельхоз РФ подготовил первую редакцию Закона «О производстве экологически 

чистой (органической) сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации», но она не была поддержана ни 

сообществом производителей органики, ни властями. Вторая редакция законопроекта, 

разработанная уже совместно со специалистами Национального Органического Союза, 

сегодня и является основой законопроекта. В дальнейшие годы продвижение 

законопроекта застопорилось. В отсутствие федерального законодательства регионы 
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(например, Ульяновская, Воронежская области, Краснодарский край) самостоятельно 

начали разрабатывать и принимать подобные акты. 

Весной 2017 года в Ярославской области состоялась встреча Владимира Путина с 

представителями деловых кругов, на которой производители высказали пожелание об 

ускорении принятия закона о производстве органических продуктов. Президент дал 

поручения Правительству «подтолкнуть» закон и принять его в ближайшее время. 

Теперь законопроект об органическом производстве, который до сих пор ждал 

своего часа, рассмотрят депутаты Госдумы. 

 

 

Ключевая задача – загрузить мощности перерабатывающей 

промышленности отечественным сырьем. 

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов 

провел селекторное совещание с регионами, посвященное вопросам развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Первый заместитель министра призвал представителей региональных органов АПК, 

отраслевых союзов и ассоциаций детально проанализировать состояние и пути развития 

каждой подотрасли, степень эффективности и дальнейшее совершенствование мер 

государственной поддержки. 

«В этом году мы вырастили рекордный урожай. Сегодня он предложен вам в 

переработку. Важно максимально загрузить предприятия перерабатывающей 

промышленности отечественным сырьем, чтобы аграрии видели, что плоды их труда 

востребованы, могли планировать дальнейшее развитие, расширять производство», — 

указал Джамбулат Хатуов.     

На совещании рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего развития 

молочной перерабатывающей отрасли, которая в минувшем году получила господдержку 

в размере 36 млрд рублей. Поддержка со стороны государства дала отрасли мощный 

импульс для модернизации и технического перевооружения. 

Также предметом анализа стали региональные рыночные колебания цен на молоко, 

ужесточение требований к составу готовой продукции и поддержка добросовестных 

производителей молока. 

Директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений 

Ахпашев отметил, что аграрии должны получить в лице перерабатывающей 
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промышленности надежный и гарантированный рынок сбыта результата своего труда. 

Российским сельхозпроизводителям по силам обеспечить перерабатывающую 

промышленность качественным отечественным сырьем. 

 

 

Национальная товарная биржа готова к проведению зерновых 

интервенций. 

Инфраструктура Национальной товарной биржи полностью готова к проведению 

государственных закупочных зерновых интервенций. Об этом сообщил заместитель 

руководителя департамента товарного рынка ПАО «Московская биржа» Сергей Наумов. 

«Биржа как инфраструктурный инструмент, который должен выполнять задание 

правительства и Минсельхоза, должен быть готов к этим операциям. В любом случае мы 

готовы», — сказал он. 

Наумов отметил, что сейчас в зерновом интервенционном фонде находится около 4 

млн тонн зерна. Как сообщалось ранее, Россия в 2017 году собрала 134,1 млн тонн зерна, 

что является абсолютным рекордом для страны. «Урожай огромный, проблема в 

хранении емкостей», — указал он. 

Наумов напомнил, что Минсельхоз оставляет за собой право провести точечные 

закупочные интервенции в тех регионах, на которые не распространяются 

предоставляемые РЖД субсидии на перевозку зерна. Агентом по обслуживанию 

интервенционного фонда на 2018 год вновь выступит Объединенная зерновая компания 

(ОЗК). Совместно с Минсельхозом России ОЗК будет регулировать сроки начала 

проведения закупочных интервенций, добавил он. 

Продажа на экспорт 500 тыс. тонн пшеницы и ячменя, закупленных в 2008-2016 

годах в ходе зерновых интервенций, также будет осуществляться через Национальную 

товарную биржу, сообщил Наумов. 

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев говорил, что считает зерновые 

интервенции «вредным инструментом» стабилизации цен из-за наблюдающегося в 

России перепроизводства зерна и переполненности элеваторов. 
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Новые правила маркировки молокосодержащих продуктов в РФ 

вступят в силу с 16 июля. 

С этой даты производители должны будут указывать информацию о содержании в 

таких продуктах заменителей молочного жира, изготовленных на основе растительных 

масел, говорится в сообщении Минсельхоза. 

Информация должна наноситься на выделенное контрастным цветом 

информационное поле. Жестких требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и 

упаковки нет. 

Также новые правила относятся к использованию понятий, характеризующих 

особенности состава в наименованиях молокосодержащих продуктов. Вводится запрет на 

использование молочных терминов в фирменных наименованиях при маркировке 

молокосодержащих продуктов. 

Эти поправки в сентябре 2015 года поручил разработать министр сельского 

хозяйства РФ Александр Ткачев. 

 

 

Росагролизинг планирует поставлять сельхозтехнику на экспорт 

"Росагролизинг" изучает возможность экспортных поставок сельхозтехники, 

передает The DairyNews со ссылкой на информацию finmarket.ru. 

"В настоящее время у нас появляется перспектива по развитию, скажем так, 

экспортного лизинга. Для начала, это страны, входившие в состав СССР, страны 

ЕврАзЭС, куда у нас сейчас прорабатывается вопросы по поставкам продукции 

отечественного сельхозмашиностроения для развития в эти странах их сельского 

хозяйства через нашу компанию в том числе", - сообщила первый заместитель 

гендиректора АО "Росагролизинг" Людмила Приданова, добавив, что "и биржа, и 

брокеры тоже нам обещают в этой части содействовать в случае, если мы выходим на 

рынки ЕврАзЭС". 

 

 

В 2017 году РСХБ увеличил объем привлеченных средств на 40% 

По итогам 2017 года Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств 

клиентов на 40,4%, до 2,19 трлн рублей. В том числе объем средств корпоративных 
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клиентов достиг 1,35 трлн рублей, физических лиц – 843,2 млрд рублей, пишет The 

DairyNews со ссылкой на пресс-службу РСХБ. 

В общем портфеле средств населения 776,6 млрд рублей приходятся на вклады. Банк 

предлагает частным клиентам широкую линейку депозитных программ, разработанную с 

учетом ключевых требований к доходности, срокам размещения средств, возможностям 

пополнения и снятия средств со счета, капитализации процентов и других опций. 

Банк продолжает демонстрировать динамику привлечения средств клиентов на 

уровне выше среднерыночных показателей и входит в число лидеров банковской отрасли 

по данному направлению. 

The DairyNews напоминает: по итогам работы в 2017 году Россельхозбанк направил 

на поддержку отечественного агропромышленного комплекса 1,1 трлн рублей, что на 7% 

превышает аналогичный показатель 2016 года. 

 

http://www.dairynews.ru/news/v-2017-godu-rskhb-vydal-zaemshchikam-apk-1-1-trln-.html?sphrase_id=800633
http://www.dairynews.ru/news/v-2017-godu-rskhb-vydal-zaemshchikam-apk-1-1-trln-.html?sphrase_id=800633
http://www.dairynews.ru/news/v-2017-godu-rskhb-vydal-zaemshchikam-apk-1-1-trln-.html?sphrase_id=800633

