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Законопроект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования в 
области генно-инженерной деятельности» в соответствии 
со статьей 104 Конституции Российской Федерации был 
внесен Правительством РФ на рассмотрение Государ-
ственной Думой. 

Законопроект разработан Минобрнауки РФ во испол-
нение поручения Президента Российской Федерации по 
итогам совещания с членами Совета Безопасности РФ 
«О состоянии и проблемах обеспечения национальной 
безопасности в связи с использованием генетически мо-
дифицированных организмов».

Документ предусматривает поправки к федеральным 
законам «О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности», «О семеноводстве», 
«Об охране окружающей среды» и к Кодексу об админи-
стративных правонарушениях. 

В законопроекте содержится запрет на выращивание 
и разведение генно-инженерно-модифицированных рас-
тений и животных на территории России, за исключением 
их использования для проведения экспертиз и научно-
исследовательских работ. 

Если закон будет принят, то импортеры ГМО и ГМ-
продукции обязаны будут проходить необходимые ре-
гистрационные процедуры, а федеральное правительство 
вправе запрещать их ввоз согласно результатам мони-
торинга. 

Кроме того, вводится административная ответствен-
ность в форме штрафов: для физических лиц — от 10 до 
50 тыс. руб., юридических лиц — от 100 до 500 тыс. руб. 
за нарушения в использовании видов генно-инженерно-
модифицированных организмов и установленных правил. 
Рассмотрение дел о нарушениях законодательства в дан-
ной области законопроект относит к компетенции органов, 
полномочных осуществлять контроль за выпуском орга-
низмов в окружающую среду. 

***
Эксперты Союза комбикормщиков рассмотрели под-

готовленный Минсельхозом России проект распоряжения 
Правительства РФ «Об утверждении перечня сельскохо-
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зяйственной продукции, относимой к продукции первичной 
и (или) последующей (промышленной) переработки, про-
изведенной из сельскохозяйственного сырья». Документ 
разработан в соответствии с частью I статьи 7 Федераль-
ного закона «О развитии сельского хозяйства».

Эта статья позволяет распространить направление го-
сударственной поддержки по обеспечению доступности 
кредитных ресурсов для сельхозпроизводителей на всех 
лиц, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственного 
сырья и реализацию произведенных продуктов. Это будет 
возможно, если доля дохода от реализации таких про-
дуктов в их общем доходе составит не менее чем 70% за 
календарный год (ФЗ №467-ФЗ от 29.12.2014 о внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства»).

В основу проекта распоряжения Правительства РФ об 
утверждении перечня положен «Перечень сельскохозяй-
ственной продукции, производство и переработку кото-
рой осуществляют сельхозпроизводители». Союз комби-
кормщиков внес предложение по добавлению в проект 
распоряжения кормовой продукции крахмалопаточной, 
пивоваренной и мясной промышленности (корма животные 
сухие). Снижение себестоимости продукции и повышение 
стабильности перерабатывающих предприятий, обеспечи-
вающих сырьем комбикормовые заводы, положительно 
скажется на импортозамещении по белку, на развитии 
животноводства и пищевой безопасности.

***
На открытом собрании Союза комбикормщиков для 

активизации его работы в рамках выставки «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2015» было принято решение 
о создании двух комитетов: по премиксам и кормовым до-
бавкам; по биотехнологиям и безопасности кормов.

В комитет по биотехнологиям и безопасности кормов 
вошли Н.Е. Нестеров, А.Н. Кричевский, Г.Ю. Лаптев и дру-
гие члены союза. Первое заседание комитета пройдет в 
рамках 13-й Международной выставки «Молочная и мяс-
ная индустрия», которая состоится 17—20 марта 2015 г. в 
Москве на ВДНХ в павильоне №75 (зал А). Все заинтере-
сованные лица могут присоединяться к работе комитета.


