ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
ул. Б.Дмитровка, д.

Москва,

26,

103426

2020

№._2_5--1-/_2_9_·-

г.

РЕШЕНИЕ
О реализации рекомендаций заседания
рабочей группы по мониторингу реализации положений Федерального
закона № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Рассмотрев

протокол

заседания

рабочей

группы

по

мониторингу

реализации положений Федерального закона № 280-ФЗ «Об органической
продукции

и

о

внесении

Российской Федерации» от

изменений

октября

20

в

отдельные

2020

законодательные

акты

года, Комитет Совета Федерации

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию решил:

1.

Рекомендовать Правительству Российской Федерации:

рассмотреть возможность внесения изменений в

3

августа

2018

Федеральный закон от

года № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацию> в части

дополнения
надзоре

в

его положениями о
указанной

сфере,

федеральном государственном контроле и

предусмотрев

наделение

соответствующими

полномочиями федеральных органов исполнительной власти;

рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной

поддержки
повышающие
поддержки),

для

производителей

коэффициенты
прежде

всего

по

малых

органической
имеющимся
форм

продукции
мерам

хозяйствования,

(включая

государственной
в

том

числе

субсидирование прямых понесенных затрат на сертификацию органического
производства;

разработать комплекс мер по информационно-маркетинговой поддержке
и продвижению органической продукции;

принять меры по борьбе с фальсификацией органической продукции;
провести работу с иностранными государствами, в том числе в рамках
Евразийского экономического союза, по взаимному признанию стандартов в

сфере органической продукции;

2
инициировать внесение изменений в ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС, в части

добавления

кодов,

позволяющих

идентифицировать

органических

производителей и производимую ими продукцию;

проработать

вопрос

организации

статистического

учета

в

сфере

органической продукции;

рассмотреть возможность создания межведомственной рабочей группы
по развитию органического производства в Российской Федерации;

проработать

вопрос

разработки

и

утверждения

Стратегии

развития

органического сельскохозяйственного производства в Российской Федерации

до

2035

года, предусматривающей установление соответствующих целевых

показателей.

2.

Рекомендовать

Министерству

сельского

хозяйства

Российской

Федерации:

провести работу по подготовке предложений по внесению изменений в
Федеральный закон от
продукции

и

о

3

внесении

августа

года №

2018

изменений

в

280-ФЗ

отдельные

"Об

органической

законодательные

акты

Российской Федерации" в соответствии с имеющейся правоприменительной
практикой;

рассмотреть возможность разработки:

2025

подпрограммы

«Развитие производства органической продукции до

года» Государственной программы развития сельского хозяйства;

-

подпрограммы «Развитие экспорта органической продукции

до

2035

года» в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»;

обеспечить разработку и утверждение профессиональных стандартов в
области органического сельского хозяйства.

Рекомендовать

4.

Федеральному

агентству

по

техническому

регулированию и стандартизации:

совместно с АНО "Роскачество" обеспечить подготовку и введение в
действие новых стандартов на органическую продукцию.

5.

Рекомендовать

исполнительным

органам

государственной

власти

субъектов Российской Федерации:

рассмотреть возможность разработки и принятия региональных программ

поддержки

развития

производств

органической

продукции

с

учетом

имеющегося опыта Воронежской и Ярославской областей в данной сфере;

3
принять

меры

по

информационно-маркетинговой

поддержке

и

продвижению органической продукции, в том числе по развитию агротуризма.

6.

Направить данное решение в Правительство Российской Федерации,

Министерство
агентство

по

"Роскачество",

сельского

хозяйства

техническому
высшие

Российской

регулированию

исполнительные

Федерации,
и

органы

Федеральное

стандартизации,
государственной

АНО
власти

субъектов Российской Федерации.

А.П. Майоров

