
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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« 17 »  ноября  2020 г.  
 

ПРОТОКОЛ № 1 

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., Оюн Д.И., Митин С.Г. 

От министерств и ведомств: Волков Д.В., Заславский В.В., 

Некрасов Р.В., Ксенофонтова Ю.В., Сурайкина Е.М., Круглова Д.И., 

Гуськов А.Б., Якубов Р.Р., Персикова И.С., Думинская О.С. 

От коммерческих организаций: Антипов А.К., Саварская М.А., 

Смирнова Т.В., Флоранс Д’Алден, Цатурян О.А., Васильева Д.Ю., 

Ровнейко Н.В., Воронцов Д.Э. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Артамонов А.Д., Митин С.Г., Оюн Д.И., Волков Д.В., 

Заславский В.В., Сурайкина Е.М., Якубов Р.Р., Персикова И.С., 

Антипов А.К., Васильева Д.Ю., Флоранс Д’Алден, Смирнова Т.В., 

Воронцов Д.Э. 
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РЕШИЛИ: 

1. Предложить Правительству Российской Федерации в целях 

обеспечения конкурентоспособности отечественных производителей 

цветочной продукции рассмотреть вопрос о применении мер нетарифного 

регулирования, предусмотренных статьей 46 Договора о Евразийском 

экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 года), в отношении 

цветочной продукции, импортируемой на территорию Евразийского 

экономического союза из третьих стран и поставляемой впоследствии на 

территорию Российской Федерации. 

2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации: 

- рассмотреть вопрос об отнесении цветочной продукции к категории 

социально значимых продуктов сельскохозяйственного производства; 

- рассмотреть вопрос о применении в отношении отечественных 

производителей цветочной продукции дополнительных мер государственной 

поддержки. 

3. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации: 

- рассмотреть вопрос об изменении подхода к определению порядка 

освобождения сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих производство цветочной продукции и применяющих 

единый сельскохозяйственный налог, от исполнения обязанностей 

плательщика налога на добавленную стоимость, исключив закрепление 

каких-либо предельных значений годового дохода, ограничивающих право 

на применение такого освобождения; 

- рассмотреть вопрос о применении механизмов таможенного 

регулирования в отношении цветочной продукции, ввозимой на территорию 

Российской Федерации, в том числе с территории Республики Беларусь, с 
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целью обеспечения конкурентоспособности отечественных производителей 

цветочной продукции. 

4. Рекомендовать Министерству экономического развития 

Российской Федерации рассмотреть вопрос о расширении механизмов 

государственной поддержки отечественных производителей цветочной 

продукции и направить в комитет информацию и предложения по данному 

вопросу. 

5. Просить Правительство Российской Федерации направить в 

комитет информацию по указанным вопросам и предложения по их 

решению в срок до 15 декабря 2020 года. 

6. Комитету продолжить консультации с профильными федеральными 

органами государственной власти с целью выработки оптимального подхода 

к решению сложившихся проблем в отрасли, обобщить представленные 

материалы и обсудить их на совещании по вопросам поддержки 

производителей цветочной продукции. 

 

 

Председатель комитета        А.Д.Артамонов 


