Минсельхозу России – новые полномочия

Минсельхоз России разработал проект федерального закона «О внесении изменений в
статьи 15 и 17 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» с целью
законодательного закрепления проведения испытаний сельскохозяйственной техники и
оборудования. Коротко это звучит так: «…оценка соответствия заявленным
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) сельскохозяйственной
техники...».

Законопроектом предусматривается наделение Правительства Российской
Федерации полномочиями по установлению порядка и системы критериев оценки
эффективности сельскохозяйственной техники, отнесение к полномочиям Минсельхоза
России проведения и организации работ по определению эффективности
сельскохозяйственных машин и оборудования, а также их функциональных
характеристик (потребительских свойств). Оценивать сельскохозяйственную технику на
соответствие критериям эффективности будут ФГБУ Государственные зональные
машиноиспытательные станции, подведомственные Минсельхозу России путем
проведения натурных испытаний.
Принятие законопроекта обеспечит доступность информации об эффективности
сельскохозяйственных машин и оборудования и их функциональных характеристиках,
позволит повысить эффективность использования финансовых средств
сельскохозяйственных товаропроизводителей и бюджетных средств, направляемых на
их поддержку. Изготовители техники на основе указанной информации смогут
совершенствовать конструкцию машин и оборудования под зональные технологические
параметры и ориентировать свое производство на конкретные условия использования.
Минсельхоз России планирует совместно с Минпромторгом России организовать
проведение на постоянной основе, начиная с 2015 года, сравнительных испытаний
сельскохозяйственной техники для получения сведений об ее эффективности в
одинаковых условиях эксплуатации. С целью реализации планируемой работы
предполагается включить в подпрограмму «Сельскохозяйственное машиностроение,
пищевая и перерабатывающая промышленность» Государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» мероприятие
«Проведение сравнительных испытаний сельскохозяйственных тракторов, машин и
оборудования» с выделением бюджетного финансирования. Финансовые средства,
полученные машиноиспытательными станциями, будут использованы на их техническое
переоснащение.
Правительством РФ уже направлено поручение Минфину, Минсельхозу и
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Минпромторгу России проработать вопрос о ежегодном выделении Минпромторгу
России дополнительных средств из федерального бюджета в целях обеспечения
мероприятия «Проведение сравнительных испытаний сельскохозяйственных тракторов,
машин и оборудования» подпрограммы «Сельскохозяйственное машиностроение,
пищевая и перерабатывающая промышленность» государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» при подготовке проекта федерального закона «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Реализация намеченных мероприятий и использование получаемой достоверной
информации о качестве рыночного продукта позволят органам управления АПК
субъектов Российской Федерации, ОАО «Росагролизинг», ОАО «Россельхозбанк» и
другим коммерческим банкам более эффективно использовать средства федерального
бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации,
направляемые на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства и
сельскохозяйственного машиностроения.
1. Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева (г. Ростов-на-Дону) от 11.03.2014
2. Письмо Минсельхоза России Правительству РФ от 16.04.2014
3. Поручение Правительства РФ от 21.05.2014
4. Предложения от АИСТа для Минсельхоза России от 22.05.2014
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