
 
 

 

Уважаемый Николай Васильевич! 

 

В соответствии с Вашим письмом от 1 февраля 2021 г. № ВНС-4/66 

Минсельхоз России рассмотрел в части касающейся Резолюцию  

XI Международного форума «Экология», состоявшегося в Санкт-Петербурге 

22-23 октября 2020 г. и сообщает, что Президентом Российской Федерации 

утверждены «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», целью которых 

является решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений, реализации 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон  

№ 219-ФЗ) предусмотрено разделение всех предприятий и объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на четыре 

категории с применением дифференцированных мер государственного 

регулирования. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020 г. № 2398 установлены критерии, на основании которых осуществляется 

отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий. 

Первому заместителю 

Председателя Комитета  

Государственной Думы  

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по экологии и охране 

окружающей среды, 

Председателю общественного 

совета АНО «Общественный 
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Предприятиям, отнесенным к объектам I категории в обязательном 

порядке разрабатывается программа повышения экологической 

эффективности, на период поэтапного достижения допустимых нормативов 

выбросов, сбросов, технологических нормативов в случае невозможности 

соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 

сбросов, технологических нормативов. Срок реализации программы 

повышения экологической эффективности 7 лет, за исключением 

градообразующих организаций, где срок реализации программы – 14 лет. 

Предприятия, осуществляющие деятельность на объектах I категории, 

включенных в утвержденный перечень объектов относящихся к области 

применения НДТ, должны получить комплексное экологическое разрешение 

до 1 января 2025 года. 

Осуществление хозяйственной деятельности на объектах, оказывающих 

негативное влияние на окружающую среду без комплексного экологического 

разрешения, влечет наложение административного штрафа. 

В сложившихся условиях наиболее перспективным направлением 

представляется внедрение модели экологического нормирования с учетом 

концепции наилучших доступных технологий (НДТ). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 октября 2014 г. № 2178-р утвержден поэтапный график подготовки 

отраслевых справочников наилучших доступных технологий. 

Экологическое нормирование на принципах наилучших доступных 

технологий направлено на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду, а также на сокращение выбросов в атмосферу. 

Приказами Росстандарта от 29 ноября 2017 г. № 2667 и от 13 декабря 2017 

№ 2819 утверждены информационно-технические справочники по наилучшим 

доступным технологиям «Интенсивное разведение свиней» и «Интенсивное 

разведение сельскохозяйственной птицы». Справочники разработаны 

Минсельхозом России с учетом имеющихся в Российской Федерации 

технологий, оборудования, сырья, других ресурсов, а также с учетом 

климатических, экономических и социальных особенностей Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что технические условия утилизации органических 

отходов на животноводческих предприятиях позволяют в короткие сроки 

проводить очистку и обеззараживание органических отходов. Хранение и 

переработка органических отходов постоянно подвергаются мониторингу 

собственными лабораториями предприятий, специалистами очистных 

сооружений под контролем экологических служб субъекта Российской 

Федерации. 

Принятые способы утилизации навоза на предприятиях должны 

обеспечивать экономически целесообразное и безопасное в ветеринарно-

санитарном отношении использование всего количества навоза, поступающего 

от животных. 

Размеры земельных площадей, необходимых для утилизации навоза, 

помета и сточных вод в качестве удобрения, определяются с учетом способов 

подготовки органических отходов. Площадь сельскохозяйственных угодий 
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должна быть достаточной для экологически безопасного использования 

навоза, навозосодержащих стоков в качестве удобрения. 

Минсельхозом России предусмотрены механизмы стимулирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к использованию при 

строительстве животноводческих комплексов и ферм современных технологий 

утилизации и переработки отходов животноводства. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2016 г. № 1528 утверждены Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым 

организациям и государственной корпорации «Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке, которые предусматривают 

предоставление субсидий напрямую кредитным организациям, участвующим в 

реализации Правил льготного кредитования в качестве уполномоченных 

банков, на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

организациям агропромышленного комплекса по ставке не более 5%. 

Перечни направлений целевого использования льготных краткосрочных 

кредитов и льготных инвестиционных кредитов утверждены приказом 

Минсельхоза России от 22 декабря 2020 г. № 779 «О внесении изменений  

в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 340 «Об утверждении перечней 

направлений целевого использования льготных краткосрочных и льготных 

инвестиционных кредитов». 

Государственная поддержка оказывается сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, по кредитным договорам 

(соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 8 лет 

включительно, на цели развития животноводства, переработки продукции 

животноводства (в том числе на цели оплаты таможенных пошлин, налога на 

добавленную стоимость за поставленные оборудование, технику, машины, 

специальные устройства, приборы и (или) средства автоматизации): 

строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств 

автоматизации) утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных 

сооружений, приобретение технологического оборудования для 

утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений; 

строительство объектов животноводческих комплексов, предназначенных 

для переработки, утилизации и хранения навоза, а также приобретение 

оборудования для них; 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов хранения, 
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переработки птичьего помета и навоза, приобретение оборудования для них (в 

том числе специализированного транспорта и биогазовых установок). 

Реализация указанных мер государственной поддержки позволит 

сельскохозяйственным товаропроизводителям использовать современные 

технологии при строительстве животноводческих комплексов и ферм, включая 

объекты по утилизации и хранению отходов животноводства, что 

благоприятно повлияет на окружающую среду. 

По вопросу регламентации применения органических удобрений 

сообщаем, что 27 января 2021 г. принят в первом чтении Государственной 

Думой Российской Федерации законопроект № 1070685-7 «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и 

Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» (далее – законопроект № 1070685-7). 

Законопроектом № 1070685-7 предлагается исключить из определения 

понятия «агрохимикаты» торф, отходы сахарного производства (дефекат), 

продукты жизнедеятельности животных (помет, навоз), донные отложения 

водоемов, иловые осадки сточных вод, являющиеся сырьем для производства 

органических и органо-минеральных удобрений, а также смешанные 

минеральные удобрения, состоящие из зарегистрированных минеральных 

удобрений, прошедших государственную регистрацию в установленном 

порядке. Торф, отходы сахарного производства (дефекат), продукты 

жизнедеятельности животных (помет, навоз), донные отложения водоемов, 

иловые осадки сточных вод, являющиеся сырьем для производства 

органических и органо-минеральных удобрений, не являются продукцией 

химического производства. Таким образом, исключается обязанность 

регистрантов по проведению затратных регистрационных испытаний, в том 

числе по регистрации смешанных минеральных удобрений, 

зарегистрированных в установленном порядке. 

Предлагаемое определение понятия «агрохимикаты» исключает 

избыточные административные барьеры в части необходимости обязательной 

государственной регистрации в качестве агрохимикатов ряда категорий и 

видов материалов природного происхождения, не являющихся продукцией 

химического производства, применяемых в сельском хозяйстве в целях 

сохранения, регулирования и повышения плодородия почв. 

Определение понятия «агрохимикаты» приведено в соответствии с 

разделом 15 Решения Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 

«О применении санитарных мер в Таможенном союзе». При этом из 

определения понятия «агрохимикаты» исключены кормовые добавки, 

предназначенные для подкормки животных, поскольку они не относятся к 

предмету регулирования Закона от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами».  

Вопросы, связанные с кормовыми добавками для животных, включая  

их государственную регистрацию, регулируются законом Российской 

Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» и правом 

Евразийского экономического союза — Решением Комиссии Таможенного 
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союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер 

в Евразийском экономическом союзе». 

В части вопроса о принятии порядка применения пестицидов Минсельхоз 

России проводит мониторинг объемов цен на пестициды. Сведения 

предоставляются, в том числе сельхозтоваропроизводителями. 

Учитывая изложенное Минсельхоз России поддерживает инициативные 

предложения участников прошлогоднего Форума, сообщая одновременно о 

проделанной работе, в том числе в соответствии с поручениями Правительства 

Российской Федерации. 

Дополнительно информируем, что в IX Невском международном 

экологическом конгрессе, запланированном  в г. Санкт-Петербурге на 27 – 28 

мая 2021 года, примет участие и войдет в состав Организационного комитета 

Конгресса статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Лебедев Иван Вячеславович. 
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