
Информация к заседанию «круглого стола» 
на тему «Эффективность применения ставок таможенных пошлин и их 

влияние на экономическую безопасность Российской Федерации».

1. По вопросу о гармонизации кодов видов продукции в 
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза (далее -  ТН ВЭД 
ЕАЭС) и Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности.

Вопрос гармонизации кодов видов продукции в соответствии с единой 
ТН ВЭД ЕАЭС и Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности представляется в настоящее время актуальным. 
В том числе в рамках предоставлений налоговых преференций в соответствии 
со статьей 164 налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5.22 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной 
таможенной службе» ФТС России осуществляет ведение товарных 
номенклатур внешнеэкономической деятельности, а также техническое 
ведение единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза.

Также в соответствии с пунктом 5.4.8 постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве 
по техническому регулированию и метрологии» Росстандарт обеспечивает 
организационно-методическое обеспечение принятия и введения в действия 
общероссийских классификаторов и вносимых в них изменений.

Разработка и представление для принятия изменений в ОКПД 2 
обеспечивается Минэкономразвития России в порядке, установленном 
Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 «Основные положения и 
порядок проведения работ по разработке, ведению и применению 
общероссийских классификаторов».

В этой связи Минсельхоз России готов в рамках установленной 
компетенции осуществлять взаимодействие с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти по гармонизации кодов 
видов продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности.

2. По вопросу отмены лицензирования экспорта продукции 
глубокой переработки пищевого дикорастущего сырья (ядра кедрового 
ореха, экстракта чаги, шиповника, субстанции хвойной зелени).
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Перечень товаров дикорастущего сырья, в отношении которого 
установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза (далее -  ЕАЭС) и (или) вывоза с 
таможенной территории ЕАЭС установлен Приложением № 2 к Решению 
Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного 
регулирования» в разделе 2.6. «Дикие живые животные, отдельные 
дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное сырье».

Вопрос отмены лицензирования в отношении экспорта продукции 
глубокой переработки пищевого дикорастущего сырья относится 
к компетенции Подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции при 
Минэкономразвития России.

Минсельхоз России готов рассмотреть в рамках компетенции 
соответствующие предложения при их поступлении в установленном порядке.

3. По вопросу разграничения кодов ТН ВЭД ЕАЭС для ореха 
неочищенного и для ореха, очищенного (ядра кедрового ореха 
в вакуумной упаковке) в целях упрощения процедуры таможенного 
регулирования, установления повышающего/понижающего
коэффициента таможенного тарифа в зависимости от глубины 
переработки экспортируемой продукции.

Коллегией Евразийской экономической комиссии на заседании 
11 августа 2020 г. принято решение № 95 «О внесении изменений в единую 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза в отношении кедровых орехов, а также в Решение 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30», 
предусматривающее детализацию подсубпозиции «0802 90 500 0 - -  кедровые 
орехи (Pinusspp)» ТН ВЭД ЕАЭС и выделение в отдельные подсубпозиции 
шишки сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour), шишки сосны корейской 
(PinuskoraiensisSieb. Et Zucc.) и шишки прочей, а также кедрового ореха 
в скорлупе и ядра кедрового ореха (очищенного от скорлупы) в целях 
обеспечения эффективного контроля за вывозом данных товаров, в отношении 
которых применяются меры нетарифного регулирования.

Вопрос установления дифференцированных ставок вывозных 
таможенных пошлин в зависимости от глубины переработки экспортируемой 
продукции относится к компетенции Подкомиссии по таможенно-тарифному 
и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле
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Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции при 
Минэкономразвития России.

Минсельхоз России готов рассмотреть в рамках компетенции 
соответствующие предложения при их поступлении в установленном порядке.

4. По вопросу мер таможенно-тарифного регулирования, 
направленных на защиту российского рынка продукции цветоводства, 
российского плодово-ягодного рынка от недобросовестной конкуренции 
со стороны зарубежных сельхозпроизводителей и обеспечение доступа 
плодово-ягодной продукции, а также связанных с импортозамещением 
специализированных продуктов для детского питания и ингредиентов 
для их производства в Российской Федерации, на внешние рынки.

В соответствии поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Абрамченко от 7 мая 2020 г. 
№ ВА-П11-4889 Минэкономразвития России, Минпромторг России, 
Минсельхоз России, Минфин России, ФАС России, ФТС России на заседании 
20 июля 2020 г. подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции (далее -  Подкомиссия) 
рассматривали вопрос целесообразности введения мер нетарифного 
регулирования в отношении продукции цветоводства.

Учитывая, что большая часть поставок срезанных цветов (код 0603 ТН 
ВЭД ЕАЭС) в Российскую Федерацию приходится на государства-члены 
ЕАЭС установление количественного ограничения или запрета на ввоз цветов 
из третьих стран не решает вопрос ограничения ввоза дешевой цветочной 
продукции, поставляемой из государств-членов ЕАЭС.

Кроме того, исходя их правоприменительной практики введение такой 
меры в одностороннем порядке, как правило, приводит к перетеканию потоков 
ввоза цветов через территории государств-членов ЕАЭС в рамках взаимной 
торговли.

Подкомиссией принято решение о нецелесообразности применения 
мер нетарифного регулирования в отношении цветочной продукции (протокол 
от 20 июля 2020 г. № 3).

В целях развития производства плодово-ягодной продукции 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Абрамченко утвержден 16 октября 2020 г. «План мероприятий 
(«дорожная карта») по ускоренному развитию производства плодово-ягодной 
продукции в Российской Федерации на 2020-2022 годы» (далее -  План 
мероприятий). План мероприятия прилагается.

Разделом 8 Плана мероприятий пунктов 8.1 предусмотрено 
исключение яблок, груш, айвы, сливы (код 0808 ТН ВЭД ЕАЭС) из перечня
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товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых 
стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС 
предоставляются тарифные преференции (далее -  тарифные преференции).

Минсельхоз России письмом от 5 февраля 2020 г. № ОЛ-18-19/1264 
направил в Минэкономразвития России предложение об исключении ряда 
сельскохозяйственных товаров (в том числе плодово-ягодная) из перечня 
тарифных преференций.

На заседании 27 октября 2020 г. рабочей группы по таможенно
тарифному регулированию и ответным мерам во внешней торговле 
подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, 
защитным мерам во внешней торговле, Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции в Минэкономразвития России 
данный вопрос был поддержан экспертами и по итогам обсуждения принято 
решение вынести на ближайшее заседание подкомиссии по таможенно
тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней 
торговле, Правительственной комиссии по экономическому развитию 
и интеграции.

С целью предоставления государственной поддержки, в том числе
организациям, осуществляющим переработку продукции молочного
животноводства, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 г. № 1528 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 (далее -  Правила льготного кредитования).

В рамках реализации Правил льготного кредитования 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» льготные кредиты 
предоставляются, в том числе на срок:

до 1 года, на цели приобретения молока-сырья для производства 
цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных 
продуктов, для производства детского питания на молочной основе для детей 
раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья 
осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между 
производителем и сельскохозяйственным товаропроизводителем,
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организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года;

от 2 до 8 лет, на цели строительства, реконструкции и модернизации, 
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную 
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла и приобретение 
оборудования для них, цехов и участков по переработке и сушке молока и 
сыворотки, биофабрик по производству бактериальных концентратов и 
заквасок для пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе 
сыродельной отрасли, и приобретение оборудования для них, а также на цели 
строительства, реконструкции и модернизацию объектов (цехов) по 
производству сухих ингредиентов и смесей из них для производства детского 
питания на молочной основе для детей раннего возраста и приобретение 
оборудования для них;

от 2 до 15 лет, на цели развития переработки продукции 
животноводства, направленных на развитие молочного скотоводства, на 
строительства, реконструкции и модернизации пунктов по приемке, 
первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение 
молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной 
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и 
сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования 
на цели реализации инвестиционного проекта, а также на цели строительства, 
реконструкции и модернизации заводов, цехов и участков по производству 
сухого молока.

В целях реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 
утверждено постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2019 г. № 512 «О предоставлении из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности 
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» (далее -  Правила экспортного льготного кредитования).

В рамках реализации Правил экспортного льготного кредитования 
в соответствии с приказом Минсельхоза России от 7 июля 2020 г. № 385 
«Об утверждении перечня направлений целевого использования льготных
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краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» льготные 
кредиты предоставляются, в том числе на срок:

до 1 года, на приобретение молока-сырья для производства 
цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного, мороженого и сухих 
молочных продуктов, в том числе для производства детского питания 
на молочной основе для детей раннего возраста, при условии, что 
приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора 
(соглашения), заключенного между производителем молока-сырья
и сельскохозяйственным товаропроизводителем, организацией 
и индивидуальным предпринимателем, осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на срок не менее 1 года;

от 2 до 8 лет, на цели строительства, реконструкции и модернизации 
пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной 
продукции) и приобретение оборудования для них, а также 
специализированного транспорта для них, объектов (цехов) по производству 
сухих ингредиентов и смесей из них для производства детского питания на 
молочной основе для детей раннего возраста и приобретение оборудования 
для них, предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и 
сливочного масла и приобретение оборудования для них; цехов и участков по 
переработке и сушке молока и сыворотки, а также биофабрик по производству 
ферментных препаратов, бактериальных концентратов и заквасок для 
пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе сыродельной 
отрасли, и приобретение оборудования для них

от 2 до 15 лет, на цели строительства, реконструкции и модернизации, 
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную 
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству 
цельномолочной продукции, мороженого, сыров и сливочного масла, цехов и 
участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также приобретение 
техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта, а 
также заводов, цехов и участков по производству сухого молока.

Также согласно указанному приказу предусматривается 
предоставление льготных инвестиционных кредитов на срок от 2 до 8 лет, 
от 2 до 15 лет (переработка продукции животноводства, направленного на 
развитие мясного скотоводства) на цели строительства, реконструкции и 
модернизации мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных 
животных, птицы (включая холодильную обработку и хранение мясной) и 
приобретение оборудования для них, а также ( на срок от 2 до 8 лет) 
специализированного транспорта.
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Кроме того, согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса» (далее -  Правила 
возмещения части прямых понесенных затрат) предусмотрено возмещение 
части прямых понесенных затрат, в том числе по направлению «создание и 
модернизация мощностей по производству сухих молочных продуктов для 
детского питания и компонентов для них» размере 20 %.

Г осударственная политика в агропромышленном комплексе 
в последние несколько лет была направлена на стимулирование 
сельхозтоваропроизводителей в целях наращивания сырьевой базы, в том 
числе для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Указанные меры государственной поддержки направлены, в том числе 
на решение вопросов импортозамещения специализированных продуктов для 
детского питания и ингредиентов для их производства в Российской 
Федерации.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА”)
по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции 

в Российской Федерации на 2020 - 2022 годы

№
п/п Наименование мероприятия Вид документа Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители

1. 1.

1. Разработка сценариев и мер ускоренного развития отраслей плодоводства и ягодоводства

Разработка сценариев ускоренного развития отраслей плодоводства, 
питомниководства и ягодоводства, включающих прогнозы потребности 
и приобретения специализированной сельскохозяйственной техники, 
посадочного материала, средств защиты растений, агрохимикатов, 
в том числе биологического происхождения, и других материально- 
технических ресурсов

доклад в Правительство 
Российской Федерации

II квартал 
2021 г.

Минсельхоз России, 
Минобрнауки России, 
Минэкономразвития 
России,
Минфин России, 
органы управления 
агропромышленным 
комплексом субъектов 
Российской 
Федерации,

201005C4.doc
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№>
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

отраслевые союзы 
и ассоциации

1.2. П ривлечение институтов развития к разработке мер ускоренного 
развития отраслей садоводства, питомниководства и производства 
я годн ой  продукции

доклад в Правительство 
Российской Федерации

III квартал 
2021 г.

Минсельхоз России, 
государственная 
корпорация развития 
"ВЭБ.РФ",
Фонд "Сколково"

1.3. Опубликование перечня инвестиционных проектов, обеспечивающих 
дости ж ен и е показателей Доктрины продовольственной безопасности 
Р оссийской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Ф едерации от 21 января 2020 г. № 20, по плодово-ягодной продукции

публикации на сайте 
Минсельхоза России

II квартал 
2021 года, 

далее - 
ежегодно

Минсельхоз России, 
органы управления 
агропромышленным 
комплексом субъектов 
Российской 
Федерации

2. Внедрение интенсивных технологий производства товарной продукции, соответствующих мировому уровню

2.1 . С оздан и е и тиражирование современных технологий производства 
плодово-ягодной продукции с использованием цифровизации, 
обеспечиваю щ их конкурентоспособность отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

рекомендации 
Минобрнауки России

II квартал 
2021 г.

Минобрнауки России, 
Минсельхоз России

2.2 . Организация и проведение отраслевых конференций, совещаний, 
ф орум ов и выставок по обмену передовым опытом и внедрению 
интенсивны х технологий товарного производства плодов и ягод

публикации на сайте 
Минсельхоза России

постоянно Минсельхоз России, 
отраслевые союзы 
и ассоциации, 
органы управления 
агропромышленным 
комплексом субъектов 
Российской 
Федерации

201005C4.doc
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Наименование мероприятия Вид документа Сроки Ответственные
исполнения исполнители

2.3. Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры и
материально-технического обеспечения научных и образовательных 
учреждений для создания стационаров, демонстрирующих интенсивные 
технологии производства продукции и посадочного материала плодово- 
ягодных культур, и обеспечения производства посадочного материала 
категорий "исходный", "базисный", "сертифицированный"

доклад в Правительство 
Российской Федерации

III квартал 
2021 года, 

далее - 
ежегодно

Минобрнауки России, 
Минсельхоз России, 
Минфин России

2.4.

3.1.

Разработка и утверждение нормативов затрат на закладку многолетних 
плодово-ягодных насаждений, включая питомники для различных 
природно-климатических зон Российской Федерации

совместный нормативный III квартал 
правовой акт Минобрнауки 2021 г. 
России и Минсельхоза 
России

3. Обеспечение производителей современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием.
Страхование многолетних насаждений

Разработка специализированной техники для садоводства 
и питомниководства, а также оборудования для переработки 
плодово-ягодного сырья и их серийное производство 
на отечественных предприятиях

доклад в Правительство IV квартал
Российской Федерации 2021 г.

Минобрнауки России, 
Минсельхоз России, 
отраслевые союзы 
и ассоциации

Минпромторг России, 
Минсельхоз России, 
Минобрнауки России

3.2. Проработка совместно с отраслевыми союзами
и ассоциациями вопроса по расширению линейки техники, 
предоставляемой по программе льготного лизинга 
АО "Росагролизинг" сельскохозяйственным товаропроизводителям 
плодово-ягодной продукции и посадочного материала

доклад в Правительство IV квартал
Российской Федерации 2020 г.

Минсельхоз России, 
АО "Росагролизинг", 
отраслевые союзы 
и ассоциации

3.3. Совершенствование механизмов стимулирования приобретения
конкурентоспособной российской сельскохозяйственной техники и 
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности с 
целью обеспечения качественного сбора, хранения, переработки 
и реализации сельскохозяйственного сырья, включая плодово-ягодное

доклад в Правительство 
Российской Федерации

I квартал Минпромторг России,
2021 г. Минсельхоз России,

Минэкономразвития 
России,
Минфин России, 
Минобрнауки России

201005C4.doc
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№
п/п

3.4.

4.1.

4.2.

Наименование мероприятия Вид документа Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Совершенствование нормативно-правовой базы
по страхованию с государственной поддержкой урожая многолетних
насаждений, посадок многолетних насаждений, включая питомники

доклад в Правительство III квартал
Российской Федерации 2022 г.

Минсельхоз России

4. Стимулирование производства и реализации высокоурожайного отечественного посадочного материала

Проработка вопроса по внесению изменений
в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, 
которые приведены в приложении № 8 к Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717, в части установления повышающих 
коэффициентов при закладке ягодных насаждений

Разработка подпрограммы "Развитие питомниководства 
и садоводства в Российской Федерации" в рамках реализации 
Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996, 
для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
высококачественным посадочным материалом

доклад в Правительство 
Российской Федерации

II квартал 
2021 г.

проект постановления 
Правительства 
Российской Федерации

II квартал 
2021 г.

Минсельхоз России, 
органы управления 
агропромышленным 
комплексом субъектов 
Российской 
Федерации, 
отраслевые союзы 
и ассоциации

Минсельхоз России, 
Минобрнауки России, 
Минэкономразвития 
России,
отраслевые союзы 
и ассоциации, 
органы управления 
агропромышленным 
комплексом субъектов 
Российской 
Федерации

201005C4.doc
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№
п/п Наименование мероприятия Вид документа Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители

4.3.

5.1.

6.1

Размещение на официальном сайте ФГБУ "Россельхозцентр" реестра публикация на сайте 
хозяйств по производству посадочного материала (сертифицированных в ФГБУ "Россельхозцентр" 
Системе добровольной сертификации ФГБУ "Россельхозцентр") в целях 
информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей о 
производителях посадочного материала плодово-ягодных культур

5. Создание технологичных инфраструктурных объектов

Разработка и реализация типового готового решения в сфере 
производства плодово-ягодной продукции, включая создание 
инфраструктурных объектов для малых форм хозяйствования, 
с применением механизмов грантовой поддержки и льготного 
кредитования

рекомендации 
Минсельхоза России

6. Подготовка отраслевых специалистов

Создание региональных центров дополнительного профессионального 
образования, базовых (совместных) кафедр, лабораторий по садоводству 
и питомниководству на базе подведомственных Минсельхозу России 
и Минобрнауки России учреждений

локальные правовые акты 
подведомственн ых 
Минсельхозу России 
и Минобрнауки России 
учреждений

IV квартал 
2020 г., 
далее - 

ежегодно

II квартал 
2021 г.

в течение 
реализации 
"дорожной 
карты"

Минсельхоз России, 
ФГБУ
"Россельхозцентр", 
органы управления 
агропромышленным 
комплексом субъектов 
Российской 
Федерации

Минсельхоз России, 
АО "Корпорация 
"МСП",
отраслевые союзы 
и ассоциации

Минсельхоз России, 
Минобрнауки России, 
отраслевые союзы 
и ассоциации, 
органы управления 
агропромышленным 
комплексом субъектов 
Российской 
Федерации

201005C4.doc
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

6 .2 .

6.3.

7.1.

Создание на базе крупных научных и образовательных учреждений 
центров компетенций по испытанию и освоению инновационных 
достижений российских и мировых ученых в области селекции, 
агротехнологий, химизации, автоматизации, машиностроения, хранения 
и переработки с практическими занятиями студентов

локальные правовые акты 
подведомственных 
Минсельхозу России 
и Минобрнауки России 
учреждений

IV квартал 
2022 г.

Создание на базе ФГБНУ "Федеральный научный центр 
им. И.В.Мичурина1' центра по разработке и освоению инновационных 
технологий хранения и транспортировки плодов, ягод, винограда 
и овощей

нормативный правовой акт 
ФГБНУ "Федеральный 
научный центр 
им. И.В.Мичурина"

IV квартал 
2022 г.

Проработка вопроса по упрощению процедур и сокращению сроков 
включения в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, посадочного материала 
плодово-ягодных культур

доклад в Правительство IV квартал
Российской Федерации 2020 г.

Минобрнауки России, 
Минсельхоз России, 
отраслевые союзы 
и ассоциации, 
органы управления 
агропромышленным 
комплексом субъектов 
Российской 
Федерации

Минобрнауки России

7. Упрощение процедур и сроков включения в реестр селекционных достижений посадочного материала

Минсельхоз России 
ФГБУ
"Г осударственная 
комиссия Российской 
Федерации по 
испытанию и охране 
селекционных 
достижений”, 
отраслевые союзы 
и ассоциации

201005C4.doc
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Наименование мероприятия Вид документа Сроки Ответственные
исполнения исполнители

8. Обеспечение доступа плодово-ягодной продукции на внешние рынки, регулирование внутреннего рынка Российской Федерации

8.1. Проработка вопроса по исключению яблок, груш, айвы, сливы
(код 0808 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза) из перечня товаров, происходящих 
из развивающихся стран или из наименее развитых стран, 
в отношении которых при ввозе на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза предоставляются тарифные 
преференции

предложения, 
направляемые на 
рассмотрение подкомиссии 
по таможенно-тарифному, 
нетарифному
регулированию, защитным 
мерам во внешней торговле 
Правительственной 
комиссии по
экономическому развитию 
и интеграции

II квартал 
2021 г.

Минсельхоз России, 
отраслевые союзы 
и ассоциации

8 .2 .

8.3.

Развитие механизма сбыта производимой населением плодово-ягодной 
продукции, в том числе через объединение в сельскохозяйственные 
кооперативы

Содействие обеспечению доступа российских производителей плодово- 
ягодной продукции в оптовые и розничные торговые сети

доклад в Правительство 
Российской Федерации

доклад в Правительство 
Российской Федерации

I квартал Минсельхоз России,
2021 г. АО "Корпорация 

"МСП",
органы управления
агропромышленным
комплексом
субъектов
Российской
Федерации

I квартал Минсельхоз России, 
2021 г. Минпромторг России,

АО "Корпорация 
"МСП",
государственная 
корпорация развития 
"ВЭБ.РФ"

201005C4.doc
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№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

8.4. Подготовка предложений по стимулированию экспорта плодово-ягодной доклад в Правительство 
продукции и продуктов ее переработки Российской Федерации

I квартал Минсельхоз России,
2021 г. Минфин России,

АО "Корпорация 
"МСП",
АО "Российский 
экспортный центр"

201005C4.doc


