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Уважаемый Алексей Константинович! 

В рамках рабочего совещания по вопросу поддержки отечественных 
производителей цветочной продукции, состоявшегася 16 мая 2022 года с 

участием представителей Минсельхаза России и Минфина России был 

выработан вариант обеспечения поддержки отрасли посредством внесения 
изменений в приказ Минсельхаза России от 23 июня 2020 года NQ 340 "Об 
утверждении перечней направлений целевого использования льготных 

краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов" в части 

возможности предоставления финансовых средств в том числе на 

реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение тепличных 

комплексов по выращиванию цветов и субсидирования отрасли за счет 
самостоятельного перераспределения лимитов бюджетных ассигнований 
главного распорядителя бюджетных средств Минсельхаза России. 

Для решения указанной задачи Комитет Совета Федерации по аграрно

продовольственной политике и природапользованию направил в указанные 

министерства представленную Вами информацию о потребности 
производителей цветочной продукции в кредитах по льготной ставке. 

В ответных письмах федеральных органов исполнительной власти было 
обращено внимание на не представление Национальной ассоциацией 

цветоводов дополнительной информации, которая запрашивалась 

Минсельхозом России (письма от 17 мая 2022 года NQ 17/1539 и от 3 июня 2022 
года NQ 17/1854) по согласованию с Минфином России. В этой связи не 
представляется возможным определить необходимость внесения изменений в 
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представляется возможным определить необходимость внесения изменений в 

приказ Минсельхаза России от 4 мая 2022 года NQ 274 (принят взамен ранее 
действующего приказа Минсельхаза России от 23 июня 2020 г. NQ 340) в части 
возможности предоставления льготных инвестиционных кредитов сроком от 2 
до 8 лет включительно на реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств 

автоматизации) тепличных комплексов по выращиванию цветов. 

Учитывая, что Минсельхаз России готов вернуться к рассмотрению 

данного вопроса после получения необходимой информации в полном объеме, 

прошу Вас, уважаемый Алексей Константинович, рассмотреть возможность 

ускорить ее представление. 
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