
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

Департамент регулирования рынков АПК Минсельхоза России 

рассмотрел письмо Национальной ассоциации цветоводов от 18 июля 2022 г. 

№ 40 по вопросу увеличения ставок ввозных таможенных пошлин  

на цветочную продукцию и сообщает. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2009 г. № 1166 «О Правительственной комиссии  

по экономическому развитию и интеграции» вопросы таможенно-тарифного 

регулирования отнесены к компетенции подкомиссии по таможенно-

тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней 

торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию  

и интеграции (далее – подкомиссия). 

Для рассмотрения на очередном заседании подкомиссии вопроса  

об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин на цветочную 

продукцию необходимо направить в Минэкономразвития России 

обосновывающие информационно-аналитические материалы: экономическое 

обоснование предлагаемой меры таможенно-тарифного регулирования, 

содержащее описание и характеристику, в том числе количественную  

и стоимостную, рынка рассматриваемых товаров, финансово-экономические 

расчеты, отражающие социально-экономическую эффективность введения 

предлагаемой меры и иные документы и сведения, которые могут иметь 

значение для принятия решения по данному вопросу. 
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Рекомендуемая форма представления указанных обосновывающих 

информационно-аналитических материалов размещена на официальном 

сайте Минэкономразвития России http://www.economy.gov.ru в разделе 

«Внешнеэкономическая деятельность» (подраздел «Таможенно-тарифное 

регулирование»). 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с Протоколом  

от 16 декабря 2011 г. «О присоединении Российской Федерации  

к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 г.» конечная связанная ставка ввозной 

таможенной пошлины в отношении цветочной продукции установлена  

в размере 5%. 

Кроме того, государственная поддержка отрасли цветоводства 

осуществляется в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528, которым утверждены Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным 

организациям, международным финансовым организациям  

и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 

ставке. 

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июня 2020 г.  

№ 340 «Об утверждении перечней направлений целевого использования 

льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» 

(далее – Приказ № 340) цветоводческим предприятиям доступны льготные 

краткосрочные кредиты на срок до 1 года включительно, на цели развития 

подотрасли растениеводства на приобретение горюче-смазочных материалов; 

химических и биологических средств защиты растений; минеральных, 

органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста; 

посадочного материала; материалов, необходимых для выращивания 

посадочного материала в питомниках; поверхностно-активных веществ; 

электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая  

его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания 

сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, 

а также при выращивании посадочного материала; запасных частей  

и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, 

грузовых автомобилей и тракторов; оборудования и материалов, 
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используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, 

дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, 

передвижные помпы и насосы); материалов для приготовления питательного 

раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, 

антисептиков; материалов для упаковки и фасовки готовой продукции. 

Кроме того, приказом Минсельхоза России от 28 сентября 2021 года 

№ 671 о внесении изменения в приложение № 2 к Приказу № 340 

Минсельхозом России с участием отраслевых союзов и ассоциаций внесены 

соответствующие изменения, позволяющие использовать льготные 

инвестиционные кредиты (заключенные с 1 января 2022 года  

по 31 декабря 2024 года) на срок от 2 до 8 лет на строительство тепличных 

комплексов по выращиванию цветов. 

 

 

 

Директор Департамента  

регулирования рынков АПК                                                                М.А. Титов 
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