
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу  

(заочная форма проведения) 

от 14.04.2014 № 3  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

  

Бирюков 

Виктор Степанович 

Председатель Комиссии, президент Группы 

компаний «Талина», член Правления РСПП  

  

УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ:  

  

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

  

Глушков 

Сергей Михайлович 

Вице-президент по корпоративным 

отношениям ООО «ПепсиКо Холдингс», 

член Правления РСПП 

 

Грачев  

Андрей Михайлович 

Исполнительный директор 

ООО «Агранта» 

  

Школкина 

Надежда Васильевна 

Заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

аграрным вопросам 

  

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ  

  

Аносов 

Юрий Митрофанович 

 

  

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ  

  

Алтухов 

Анатолий Иванович 

Академик-секретарь Отделения экономики 

и земельных отношений Российской 

академии сельскохозяйственных наук 

  

Бабурин 

Александр Иванович 

Первый заместитель председателя 

Общероссийского агропромышленного 

объединения работодателей 

  

Бодин 

Андрей Борисович 

Председатель Правления Союза 

сахаропроизводителей России 
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Богословский 

Владимир Николаевич 

 

Председатель Совета директоров Торгово-

промышленной компании «Техноэкспорт», 

вице-президент Российской Ассоциации 

защиты растений 

  

Бобылева 

Галина Алексеевна 

Генеральный директор Российского 

птицеводческого союза 

  

Глушков 

Иван Михайлович 

Менеджер по взаимодействию с органами 

власти ООО «БАСФ» 

  

Ерыженский 

Вадим Игоревич 

Заместитель генерального директора  

ООО «Продимекс» 

  

Злочевский 

Аркадий Леонидович 

Президент Российского зернового Союза 

 

  

Зудина 

Наталья Ивановна 

Заместитель генерального директора  

ОАО «Росагролизинг» 

  

Киселев 

Александр Александрович 

Президент Ассоциации «Социальная Сфера 

России», член Правления РСПП 

  

Лимарев 

Юрий Викторович 

Генеральный директор  

ОАО «Росагроснаб» 

  

Лупехин 

Сергей Николаевич 

Председатель Картофельного союза 

  

Мамиконян 

Мушег Лорисович 

Председатель мясного Совета ЕЭП 

  

Мамонтов 

Вячеслав Иванович 

Председатель исполнительного комитета 

Союза российских производителей пиво-

безалкогольной продукции 

  

Мухлаев 

Александр Михайлович 

Исполнительный директор Масложировой 

ассоциации Таможенного союза 

  

Черкесов 

Денис Леонидович 

Исполнительный директор Национального 

союза производителей говядины 

  

Потапов 

Сергей Степанович 

Председатель совета директоров Группы 

компаний «Аграрный союз», 

член Правления РСПП 
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О проекте федерального закона «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к 

территориальному зонированию» 

 

(Школкина Н.В.) 

 

Обсудив информацию Заместителя Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  по 

аграрным вопросам Н.В. Школкиной о проекте федерального закона «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления 

земель на категории к территориальному зонированию», 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

Обратить внимание на то, что: 

● земли сельскохозяйственного назначения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются основным средством 

производства в сельском хозяйстве, имеют специальный правовой режим и 

подлежат особой охране, обеспечивающей сохранение их площади, 

предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв, 

а также в качестве важного стратегического ресурса позволяют обеспечить 

продовольственную безопасность страны; 

● в настоящее время приняты и действуют Земельный кодекс Российской 

Федерации и законы, сформировавшие основную законодательную базу в сфере 

агропромышленного комплекса, вместе с тем, законодательство Российской 

Федерации, в части  использования и оборота земель сельскохозяйственного 

назначения, содержит множество пробелов и требует соответствующей 

доработки.  

Законопроектом предусматривается совершенствование и упрощение 

действующего порядка определения правового режима использования земель 

путем проведения территориального зонирования, исключение института 

категории земель как способа определения разрешенного использования 

земельных участков, введение понятий «регламент использования территорий», 

«сельскохозяйственный регламент» и т.д. 

 

Отметить, что: 

● предлагаемый вариант реформирования земельного законодательства 

Российской Федерации не учитывает специфики сельскохозяйственного 

производства, не согласуется с основополагающим подходом по формированию 
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специального правового режима в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения, что в дальнейшем может привести к потере значительной части 

земель этого фонда и существенному ограничению возможностей развития 

сельскохозяйственного производства России; 

● законодательная замена понятия «категории земель» понятием 

«территориальные зоны» не способна устранить проблем правового 

регулирования оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, повысить эффективность и гарантировать надлежащее их 

использование; 

● переход от действующего в настоящее время порядка к порядку 

использования земель в соответствии с территориальным зонированием  не 

позволит обеспечить надлежащей защиты и сохранности земель 

сельскохозяйственного назначения, а также не решит проблемы вывода из 

сельскохозяйственного оборота, в том числе, особо ценных земель; 

● подготовка к переходу на новый порядок потребует проведения 

комплекса необходимых организационных мероприятий, выделения 

значительного финансирования из бюджета, длительного переходного периода, 

необходимого для разработки и принятия соответствующих нормативных 

правовых актов на федеральном и региональном уровнях. 

● в настоящее время нет необходимости в кардинальном изменении 

земельного законодательства Российской Федерации в части регулирования 

порядка использования земель, вместе с тем, нужно осуществить в полном 

объеме все мероприятия, уже предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Считать целесообразным: 

Просить Президента РСПП А.Н. Шохина проинформировать  

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  о том, 

что Комиссией не поддерживается проект федерального закона «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления 

земель на категории к территориальному зонированию». 

При этом, до принятия решения о внесении предусмотренных 

законопроектом изменений в земельное законодательство Российской 

Федерации, предложить: 

- активизировать работу по установлению границ земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, в том числе особо ценных земель, 

постановке их на кадастровый учет; 
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- внести изменения в законодательство Российской Федерации в части 

усиления контроля и ответственности за эффективное (целевое) использование и 

сохранность земель сельскохозяйственного назначения; 

- создать единую федеральную государственную информационную 

систему, содержащую данные о землях сельскохозяйственного назначения. 

 

              
                


