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Уважаемый Владимир Владимирович! 

Я обращаюсь к Вам, как Председатель правления Национальной 

Ассоциации Цветоводов, от лица всех  участников рынка – членов Ассоциации. 

На сегодняшний момент в цветочной отрасли сложилась очень не простая 

ситуация. Она обусловлена рядом факторов, которые включают в себя: «серый» 

импорт из Белоруссии, снижение ставки на ввоз импортной продукции и введение 

НДС с 01 января 2019 г.  

Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас вмешаться в 

сложившуюся ситуацию на цветочном рынке России и принять меры по борьбе с 

«серым» импортом из Белоруссии, который не дает развиваться отечественным 

производителям. 

В состав «НАЦ» входят практически все комбинаты, которые занимаются 

выращиванием роз в закрытом грунте на территории Российской Федерации. 

Практически все крупные цветочные комбинаты были построены с 2008 по 2011 

год. Общая площадь комплексов составляет приблизительно 160 га, на которой в 

совокупности производят ≈ 250 млн. стеблей. Отечественное производство 

составляет 17% от общего количества, остальные 83 % импортная продукция. 

         Снижение ставки на ввоз импортной продукции в России с 15% до 5% 

привело к тому, что инвестиции в отрасль прекратились. Кроме того, с 01 января 

2019 года вступили в силу поправки в налоговое законодательство Российской 

Федерации, в соответствии с которым комбинаты-производители цветочной 

продукции стали плательщиками НДС (размер НДС с 2019 года вырос до 20 %). 

Вся цветочная отрасль оказалась в очень тяжелом положении, поскольку НДС  для 
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цветоводов является практически прямым налогом с оборота, и составляет 10-12 % 

от выручки, что неблагоприятно сказывается на финансовых показателях отрасли.  

         В Ново-Огарёво 26.03.2020 г. Вы проводили совещание в поддержку малого 

и среднего бизнеса, я был в составе участников но, к сожалению, из-за 

ограничения времени  не успел выступить и обозначить главную проблему 

отрасли на сегодняшний момент. Она заключается в том, импортная роза до 2018 

года растамаживалась на территории Российской Федерации но, начиная с 2018 

года, цветок начали растамаживать на территории Белоруссии, на долю, которой 

пришлось 800 млн. импорта продукции (49,5%). В Совете Федераций 20.03.2020 г., 

прошло совещание «О мерах поддержки цветочной отрасли». На котором 

Минпромторг  РФ предоставил данные, что в 2019 году количество возросло до  1 

млрд. 70 млн. срезанных цветов. Практически весь поставляемый импортный 

цветок растамаживается на территории Республики Беларусь. Также по 

информации предоставленной Минпромторгом РФ в Белоруссии действует около 

200 компаний, которые освобождены от уплаты таможенной пошлины, налогов, в 

том числе НДС правительством Республики Беларусь. Поскольку основными 

покупателями цветов у российских комбинатов являются ИП, применяющие 

упрощенную систему налогообложения (90%, не являются плательщиками НДС). 

Они едут в Республику Беларусь растамаживать свежесрезанную розу, пользуясь 

услугами этих компаний, и практически не платят ни пошлину, ни налоги, в том 

числе НДС. Из этого следует, что все наши покупатели отказываются закупать 

цветы у российских производителей. В сложившейся ситуации НДС – 20% платят 

только отечественные производители свежесрезанных цветов. 

          Ассоциация «НАЦ» обращалась к Министру финансов Российской 

Федерации Силуанову Антону Германовичу с вопросом о возможном снижении 

НДС, в Федеральный Таможенный Комитет о наведении порядка на таможне 

(импорт из Белоруссии) но это не дало никаких результатов.  

Ассоциация предлагает в качестве одной из возможных мер – 

растамаживать весь цветочный товар, поступающий в Россию на ее территории, 

если это невозможно то - запретить компаниям которые пользуются в Белоруссии 

преференциями, растамаживать товар, который поступает на территорию 

Российской Федерации. 
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