
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОТДЕЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЮЖНОГОФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
______________________________________________________________________

«22» июля 2022 г. г. Севастополь

РЕШЕНИЕ№ 1

по итогам расширенного заседания координационного совета отделений
российского союза промышленников и предпринимателей южного
федерального округа по вопросам агропромышленного комплекса

Заслушав докладчиков и обсудив информацию по вопросам повестки
дня, расширенного заседания координационного совета отделений
российского союза промышленников и предпринимателей южного
федерального округа по вопросам агропромышленного комплекса,
Координационным Советом РСПП ЮФО внесены предложения для
формирования обращения на имя Президента РСПП Шохина А.Н. и работы
КСО РСППЮФО:

1. По вопросу ««Принимаемые меры по реализации долгосрочной
программы развития отрасли виноградарства и виноделия на
ближайшие пять лет», от Союза «Региональное объединение
работодателей «Севастопольский Союз промышленников и
предпринимателей» внесены следующие предложения :
- Обратиться к Министерству сельского хозяйства РФ:

- о дополнении приказа № 274 от 4 мая 2022 года «Об
утверждении перечня направлений целевого использования
краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов
приложения №3 в части выделения инвестиционных кредитов сроком
до 15 лет включительно для строительства рыболовецких судов длиной
до 40 метров;

- о выделении ежегодных субсидий до 30% отдельно для
проектирования и строительства рыболовецких судов длиной до 40
метров;

- в срок до 15 августа текущего года предоставить в региональные
министерства и ведомства, курирующие сельскохозяйственное
направление, методические материалы для предоставления документов
от агропромышленных предприятий на получение субсидий на развитие
виноградарства и виноделия по всем шести показателям (раскорчевка,



посадка, уход, закупка технологического оборудования, машин и
механизмов, мелиорация);

- в срок до 1 сентября текущего года информировать региональные
министерства и ведомства, курирующие сельскохозяйственное
направление, об объеме субсидий, выделенных на развитие сельского
хозяйства на будущий год.

- Обратится к региональным властям, в лице министерств и
ведомств, курирующих сельскохозяйственное направление, до 1
октября текущего года информировать агропромышленные
предприятия об объеме субсидий, выделенных по каждому
направлению на будущий год.

- Обратится к региональным властям по вопросу выполнения
Государственной программы развития сельского хозяйства, а именно
выделения без конкурсов и аукционов земельные участки под
строительство агропромышленными предприятиями общежитий и
жилых домов, для работников, на территории населенных пунктов.

- С учетом темпов развития виноградарства и виноделия в г.
Севастополе, и в целях обеспечения собственным посадочным
материалом в рамках импортозамещения, существует необходимость
создания на территории Республики Крым и г. Севастополя, питомника
саженцев винограда и соответственно необходимость государственной
поддержки организации виноградных питомников, закладка плодовых
питомников.

- Учитывая общую тенденцию удорожания ГСМ, расходных
материалов, минеральных удобрений и сельхозтехники на
сегодняшний день стоит остро проблема недофинансированности в
2022г. затрат на расходные работы в сумме 122,6 млн. руб. у
предприятий АПК города Севастополя. Проработать вопрос комиссией
АПК РСПП с МСХ РФ по вопросу дополнительного финансирования
в 2022г.

2. По вопросу «О проблемах рыбодобывающей отрасли и отрасли
аквакультуры» от Союза работодателей Астраханской области
поступили следующие предложения:

- Повторно обратиться в Министерство сельского хозяйства,
Министерство финансов и в Министерство промышленности и
торговли РФ, с предложением о рассмотрении вопроса об
включении сельхозпродукции, в том числе продукции
аквакультуры, в список товаров и продуктов освобождаемых от
НДС, либо рассмотреть вопрос о повышении порога дохода до 500
млн. рублей для налогоплательщиков ЕСХН при исполнении
обязанностей связанных с исчислением и уплатой НДС.



- Обратиться в Правительство РФ с предложением об изменении ФЗ
от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» в части разделения речных квот и
морских, а также устранения искусственного разделения единого
промыслового пространства.
- Обратиться в Правительство РФ с предложением об изменении
Положения об определении и утверждении общего допустимого
улова водных биологических ресурсов, утв. Постановлением
Правительства РФ от 25.06.2009 № 531, в части изменения
квотирования рыболовецких квот по отдельным биологическим
видам. Предлагаем вернуться к формулировке Положения,
содержащемся в ранее действующем документе, применяемом до
2005 года.
- Обратиться в Правительство РФ с предложением исключить из
Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений» требований об установлении IV
класса опасности прудовых ГТС при подаче деклараций в
Российский регистр гидротехнических сооружений. При этом
предлагаем ограничиться расчётом ущерба от аварии прудовых ГТС
и пред декларационным обследованием ГТС специальной
комиссией с участием специалистов Ростехнадзора и подписанием
соответствующего акта с указанием IV класса опасности прудовых
ГТС.

3. По вопросу «Участие промышленных предприятий сельхозтоваро
производителей в развитии экономики и социальной сферы сельских
территорий на примере Ростовской области» от Союза работодателей
Ростовской области поступили следующие предложения

- Поддержать инициативу о расширении сотрудничества
промышленных предприятий и сельхозтоваропроизводителей
Ростовской области с компаниями Южного федерального округа.
Рекомендовать Союзу работодателей Ростовской области
(региональному отделению РСПП) до 20 августа 2022 года
подготовить предложения о сотрудничестве организаций региона с
предприятиями ЮФО.
- Одобрить опыт работы руководства СПК имени С.Г. Шаумяна
по развитию сельхозпроизводства и социальной сферы
Мясниковского района Ростовской области и предложить
региональным отделениям РСПП ЮФО использовать его в своей
деятельности.
- Предприятиям и организациям регионов ЮФО, добившихся в
современных условиях положительной динамики в развитии
производства и социально-трудовых отношений, активизировать
участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности», конкурсе РСПП «Лидеры



российского бизнеса: динамика и ответственность» и других
конкурсах социальной направленности.

4. По вопросу «О проблемных вопросах в сфере земельных и
имущественных отношений в области АПК и потерях
сельхозпроизводителей в связи с введением плавающих ставок
экспортной пошлины на зерно» от Союза «Территориальное
объединение работодателей Красногвардейского района Республики
Крым» поступили следующие предложения:

- Поддержать обращения общественных организаций аграриев
Республики Крым на имя Председателя Правительства Российской
Федерации Мишустина М. В.:

- от 31.01.2022г. о необходимости пересмотра порядка
возмещения сельхозтоваропроизводителям потерь от введения с
2021 года плавающих ставок экспортных пошлин на зерно;

- от 15 июня 2022г. о возрастающей социальной напряженности
среди аграриев в связи со складывающимся беспрецедентным
низким уровнем закупочных цен на зерно, граничащим с его
себестоимостью.

- Просить Правительство РФ безотлагательно принять меры по
стабилизации цен, гарантирующих устойчивую рентабельность
производства зерновых и, прежде всего, рассмотреть
целесообразность применения плавающих ставок экспортных
пошлин, целью которых является снижение цен на внутреннем
рынке зерна.

- Выразить поддержку общественным организациям аграриев
Республики Крым, длительное время добивающихся решения
проблемных вопросов в сфере земельных и имущественных
отношений, возникших при переходе из правового поля Украины в
правовое поле Российской Федерации. Направить соответствующее
обращение Главе Республики Крым С. В. Аксенову с просьбой:

- продолжить деятельность Рабочей группы по
совершенствованию земельного и имущественного
законодательства;
- обязать членов, входящих в состав Рабочей группы по

совершенствованию земельного и имущественного
законодательства, при вынесении на рассмотрение проблемных
вопросов, проработать пути их решения, с точки зрения
действующего Законодательства. При отсутствии возможности
решения обозначенных вопросов, выносить предложения по
изменению действующего Законодательства, позволяющие
устранить административные барьеры;
- сделать Рабочую группу по совершенствованию земельного и

имущественного законодательства с участием представителей
общественных организаций, постоянно действующих на



территории Республики Крым, обеспечив тем самым общественное
обсуждение вновь принимаемых законодательных и нормативных
актов в этой сфере.

5. По вопросу «Разное» внесены предложения о замене состава членов
Координационного Совета РСППЮФО, а именно:

- В связи со сложением полномочий Президента Союза
работодателей Астраханской области Ляшко Н.Н., предлагается
исключить Ляшко Н.Н. из состава Координационного Совета РСПП
ЮФО.
- Ввести в состав членов Координационного Совета РСПП ЮФО
члена Экспертно-консультативного совета по реализации
таможенной политики при ФТС России, эксперта в области
таможенного администрирования и внешнеторговой деятельности
Теселкину Л.В.

6. Союзу работодателей Астраханской области организовать проведение
очередного заседания Координационного совета отделений РСПП
ЮФО в октябре 2022 года.

7. Контроль за исполнением Решения, по итогам расширенного заседания
координационного совета отделений российского союза
промышленников и предпринимателей южного федерального округа,
по вопросам агропромышленного комплекса возложить на аппарат
Координационного совета отделений РСППЮФО

Председатель заседания П.В. Лебедев

Секретарь заседания С.И. Иванников


