
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426  

 
 

« 25 »  ноября  2020 г.  
 

ПРОТОКОЛ № 2 

совещания по вопросам поддержки  

производителей цветочной продукции 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Артамонов А.Д. – председатель Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

От Совета Федерации Федерального Собрания: Артамонов А.Д., 

Епишин А.Н., Кондратенко А.Н. 

От министерств и ведомств: Фастова Е.В., Сазанов А.В., Волков Д.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Артамонов А.Д., Фастова Е.В., Сазанов А.В., Кондратенко А.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предложить Правительству Российской Федерации в целях 

поддержки отечественных производителей цветочной продукции 

рассмотреть вопросы: 

об установлении ставки налога на добавленную стоимость в размере 

10 процентов в отношении производимой ими цветочной продукции на 

период до завершения работы по углублению интеграции в рамках 

Союзного государства; 
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о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на цветочную 

продукцию, установленных Единым таможенным тарифом Евразийского 

экономического союза, с 5 до 15 процентов. 

2. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской с 

просьбой провести анализ отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с целью определения в их числе производителей 

цветочной продукции и объемов производимой ими цветочной продукции за 

период 2018-2020 годов и посетить наиболее крупных производителей 

цветочной продукции. 

3. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации и Министерство финансов Российской Федерации с просьбой 

провести анализ финансового состояния отечественных производителей 

цветочной продукции за период 2018-2020 годов и дать оценку влияния 

изменившейся налоговой нагрузки на финансовые показатели деятельности 

указанных производителей, в том числе в связи с изменением с 1 января 

2019 года порядка освобождения от обязанностей плательщика налога на 

добавленную стоимость. 

4. Просить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

и Министерство финансов Российской Федерации направить в комитет 

информацию по указанным вопросам в срок до 20 декабря 2020 года. 

5. Комитету обобщить представленные материалы и обсудить их на 

очередном совещании по вопросам поддержки отечественных 

производителей цветочной продукции в целях выработки предложений о 

возможном изменении подхода к их налогообложению. 

 

 

Председатель комитета        А.Д.Артамонов 


