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Нормативная правовая база, определяющая деятельность
отраслевых объединений (союзов, ассоциаций)

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ
"О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"
Согласно статье 11 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» юридические лица и (или)
граждане в целях представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов, для достижения общественно
полезных, а также иных не противоречащих федеральным законам
и имеющих некоммерческий характер целей вправе создавать
объединения в форме ассоциаций (союзов), являющиеся
некоммерческими организациями, основанными на членстве.
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Основные задачи и направления деятельности отраслевых союзов в
сфере АПК

Уставы отраслевых союзов (ассоциаций) в
сфере АПК
Основные задачи:
 защита и представление экономических прав и интересов
членов в органах государственной власти в Российской
Федерации и за ее пределами, а также в соответствующих
международных организациях
 участие
в
разработке
основных
направлений
соответствующей отрасли АПК, консолидация усилий
членов по их осуществлению
 участие в разработке и осуществлении специализированных
программ и мероприятий по охране здоровья населения и
улучшения качества продуктов питания;
 сотрудничество с зарубежными и международными
организациями, объединениями, союзами.
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Основные задачи и направления деятельности отраслевых союзов
в сфере АПК

Основные направления:
 анализ производства и состояния товарных рынков;
 разработка
предложений,
направленных на
защиту
экономических интересов отечественных производителей и
создание условий, обеспечивающих эффективный рост
производства;
 сотрудничество с государственными структурами по
проблемам
развития
производства,
технического
регулирования,
повышения
конкурентоспособности
продукции, а также по защитным мерам во внешней торговле
 участие в подготовке предложений по проектам законов,
иных
нормативных
правовых
актов,
касающихся
регулирования в сфере АПК.
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Деятельность отраслевых объединений (союзов, ассоциаций),
направленная на регулирование рынков с/х продукции

Деятельность некоммерческой организации «Союз
сахаропроизводителей России» (СОЮЗРОССАХАР)
 Сохранена приоритетность свеклосахарного производства в
перечне социально-значимых отраслей:
Минсельхоз России включил свеклосахарное производство в перечень
социально-значимых отраслей

 Утверждена
отраслевая
целевая
программа
свеклосахарного подкомплекса на 2013-2015 годы:

развития

Определяет минимальный уровень рентабельности в свекловодстве и
переработке сахарной свеклы и производстве сахара;
Уcтанавливает справедливый уровень оптово-отпускной цены на сахар в 25,0
руб/кг (без НДС), обеспечивающий необходимый уровень воспроизводства
свеклы и сахара, привлечение инвестиций, повышение заработной платы
Определяет направления и объем предоставления субсидий за счет средств
федерального бюджета
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Деятельность отраслевых объединений (союзов, ассоциаций),
направленная на регулирование рынков с/х продукции

Деятельность некоммерческой организации «Союз
сахаропроизводителей России» (СОЮЗРОССАХАР)


Меры таможенно-тарифного регулирования:
Сформирована переговорная позиция по Казахстану и переговорная позиция
по изъятию сахара из режима свободной торговли со странами, с которыми
Россия ведет переговоры о создании таких зон
Подписано соглашения с Минэкономразвития России о сотрудничестве по
развитию экспорта
Подготовлено
и направлено в Евразийскую экономическую комиссию
заявление о проведении антидемпингового расследования в отношении
импорта лимонной кислоты, поставляемой из Китая

 Начата работа по разработке национальных стандартов на сахар
и сахарную свеклу
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Деятельность отраслевых объединений (союзов, ассоциаций),
направленная на регулирование рынков с/х продукции

Взаимодействие Агропромышленного союза России
(Росагропромсоюз) и Российской ассоциации
производителей удобрений (РАПУ)
Заключено соглашение с Российской ассоциацией производителей
удобрений (РАПУ) о взаимодействии с целью удовлетворения потребностей
сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Российской
Федерации в минеральных удобрениях на период с 20.12.2012 до 31.10.2015.
Соглашением
предусмотрена
дача
РАПУ
рекомендаций
производителям минеральных удобрений-членам РАПУ:
 разработать Торговую политику предприятий при поставках минеральных
удобрений сельхозтоваропроизводителям
 переход с 01.01.2013 на рыночные условия формирования цен на
минеральные удобрения на внутреннем рынке РФ
 ежемесячно декларировать максимальный уровень цен на основные виды
минеральных удобрений на следующий месяц (отпускная цена может
быть ниже, но не может превышать задекларированный уровень)

.
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Деятельность отраслевых объединений (союзов, ассоциаций),
направленная на регулирование рынков с/х продукции
Деятельность некоммерческой организации «Национальный союз
производителей молока» (СОЮЗМОЛОКО)
 в Государственную программу развития сельского хозяйства на 2013-2020
гг. включена субсидия на 1 литр товарного молока
 совместно с Минсельхозом России разработан Баланс поставок молочной
продукции с Республикой Беларусь.
 подготовлены предложения для Правительства Российской Федерации и
Минсельхоза России по адаптации молочной отрасли в условиях ВТО
 совместно с АКОРТ и другими отраслевыми объединениями разработан
Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями
и поставщиками потребительских товаров. Кодекс подписан
 заявлено о намерении разработать «Программу развития молочной
отрасли Российской Федерации до 2020 года». Инициатива поддержана
Правительством
Российской
Федерации.
Разработка
Программы
осуществляется. Сопровождение проекта по разработке Программы
осуществляет консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG)
в России
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Антимонопольный контроль деятельности отраслевых объединений
(союзов, ассоциаций) в сфере АПК

Предупредительные меры:
Заседание Экспертного совета России по агропромышленному
комплексу:
О
мерах,
направленных
на
недопущение
нарушений
антимонопольного законодательства при заключении соглашений
между производителями или переработчиками сырого молока:
Участники рынка – недопущение заключения соглашений,
результатом которых может стать установление или поддержание
цен на сырое молоко
Органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органы местного самоуправления – недопустимость
прямого участия в таких соглашениях
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Проверка СОЮЗМОЛОКО
Плановая выездная проверка в отношении СОЮЗМОЛОКО на
предмет
соблюдения
СОЮЗМОЛОКО
антимонопольного
законодательства в части статьи 11 Закона о защите
конкуренции:
Выявлены письма СОЮЗМОЛОКО, адресованные руководителям и главам
администраций ряда краев и областей Российской Федерации:
СОЮЗМОЛОКО доводил до сведения региональных властей информацию о
рекомендуемых СОЮЗМОЛОКО среднемесячных базовых индикативных
ценах на сырое молоко в 2011 и 2012 годах
СОЮЗМОЛОКО обратилось к руководителям
регионов с просьбой
«распространить информацию о прогнозном коридоре цен на сырое молоко
в 2011 году среди производителей и переработчиков сырого молока
соответствующих регионов с тем, чтобы при установлении
хозяйственных связей они могли ориентироваться на данный ценовой
коридор».
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Меры антимонопольного реагирования
Разъяснения ФАС России СОЮЗМОЛОКО:
информация о сложившихся ценах и прогнозе по индикативным базовым ценам на
последующие периоды может быть использована членами союзов (ассоциаций)
исключительно как ориентир при планировании своей производственно-хозяйственной
деятельности
распространение союзом (ассоциацией) подобного рода информации среди
хозяйствующих субъектов, не являющихся членами союза (ассоциации), и обращение
к ним с предложением «ориентироваться» на цены в рекомендуемых пределах, может
содержать признаки координации экономической деятельности хозяйствующих
субъектов, что запрещено частью 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции
недопустимо союзу (ассоциации), которые в силу пункта 5 статьи 4 Закона о защите
конкуренции являются хозяйствующими субъектами, осуществлять такие действия с
привлечением административного ресурса (через органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
действия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, направленные на присоединение хозяйствующих субъектов
соглашениям, заключаемым в рамках союза (ассоциации), и которые могут привести к
недопущению, ограничению, устранению конкуренции,
могут быть признаны
нарушением части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.fas.gov.ru
FAS-book
rus_fas
fas_rf (eng)
fasovka
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