
 
 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрело 

Ваше обращение от 8 апреля 2020 г. № 81 о государственной поддержке 

производителям овощей в защищённом грунте и сообщает. 

По вопросу: Введение моратория на выплату основного долга  

и процентов по инвестиционным кредитам. 

В целях дополнительной поддержки предприятий агропромышленного 

сектора в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации 

Минсельхозом России подготовлен ряд изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2016 года № 1528 «Об утверждении правил 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 – Постановление  

№ 1528), а именно предусматривается введение возможности: 
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- пролонгации срока, ранее предоставленного льготного краткосрочного 

кредита на срок до 1 года, при условии, что срок такого кредитного договора 

(соглашения) истекает в 2020 году; 

- предоставления отсрочки платежей по начисленным процентам  

по ранее заключенному льготному краткосрочному кредиту на срок  

до 1 года (для заемщиков, относящихся в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства), при условии, что срок такого кредитного договора 

(соглашения) истекает в 2020 году; 

- предоставления отсрочки платежей по начисленным процентам  

и по выплате основного долга, приходящихся на 2020 год, по ранее 

заключенному льготному инвестиционному кредиту. 

Кроме того, Минсельхоз России прорабатывает с заинтересованными 

органами исполнительной власти вопрос о внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. 

№ 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов  

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»  

в части предоставления заемщикам возможности возмещения части затрат  

на уплату процентов по кредитам (займам) в случае заключения кредитной 

организацией с заемщиком дополнительного соглашения к кредитному 

договору (договору займа) с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. в целях 

предоставления отсрочки по выплате основного долга, приходящегося  

на 2020 год, на срок до 1 года. 

По вопросу: Снижение страховых взносов с заработной платы 

сотрудников предприятий защищённого грунта.  

В целях исполнения инициатив Президента Российской Федерации  

по поддержке граждан и экономики страны в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 1 апреля 2020 г. издан федеральный закон  

№ 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который в том числе предусматривает наделение 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации правом в 2020 году издавать нормативные правовые 

акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 г. 

(включительно) продление сроков уплаты региональных и местных налогов 

(авансовых платежей по налогам) и торговых сборов, а также специальных 

налоговых режимов, установленных законодательством субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципальных 

образований. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 г. № 409 утверждены меры по устойчивому развитию 
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экономики (далее – Постановление № 409) для организаций  

и предпринимателей, в том числе занятых в сферах деятельности, наиболее 

пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434. 

При этом в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми 

актами, а также отдельными решениями Правительства Российской 

Федерации, в том числе для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, не входящих в перечень пострадавших отраслей, 

предусмотрены следующие меры поддержки: 

– продлены сроки сдачи отчетности; 

– до 31 мая 2020 г. приостановлены налоговые проверки; 

– ФНС России не принимаются решения о банкротстве; 

– право для индивидуальных предпринимателей обратиться  

к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора 

(договора займа), предусматривающим приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств, при этом максимальный размер кредита – 300 

тыс. рублей; 

для субъектов малого и среднего предпринимательства: 

– снижен до 15 процентов совокупный размер тарифов страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды в отношении части выплат 

в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного 

месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда; 

– до 1 мая 2020 г. не будут применяться меры взыскания задолженности. 

В соответствии с пунктом 1 Правил предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам  

и страховых взносов, утвержденных Постановлением № 409, отсрочка 

(рассрочка) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам  

и страховых взносов также может быть предоставлена стратегическим, 

системообразующим и градообразующим организациям, пострадавшим  

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и не относящимся к указанным сферам 

деятельности, в соответствии с отдельными решениями Правительства 

Российской Федерации. 

Кроме того, в целях обеспечения стабильного функционирования 

организаций агропромышленного комплекса Российской Федерации  

в условиях ухудшения экономического состояния, связанного  

с распространением новой коронавирусной инфекции, а также предоставления 

права тепличным хозяйствам пользоваться льготами, предусмотренными для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, Минсельхозом России: 

направлены рекомендации руководителям высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть 
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дополнительные меры по поддержке сельскохозяйственной отрасли,  

в том числе производителей овощей закрытого грунта (тепличных хозяйств), 

в частности установление льгот по региональным налогам,  

а именно: установить пониженную ставку (в размере ноль процентов)  

по налогу на имущество организаций для производителей овощей 

защищенного грунта (тепличные хозяйства) и принять соответствующие 

региональные нормативные акты; 

направлено на рассмотрение в Минэкономразвития России  

как федеральный федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, 

предложение о внесении изменений в статью 4 Федерального закона  

от 4 июля 2017 г. № 209-ФЗ в части установления Правительством Российской 

Федерации предельного значения среднесписочной численности работников 

за предшествующий календарный год для малых и средних предприятий, 

которые в качестве основного вида деятельности осуществляют 

предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства, в размере 

1000 человек;  

направлены на рассмотрение в Минфин России как федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере бюджетной, налоговой, страховой деятельности, предложение  

об установлении пониженных ставок страховых взносов для предприятий, 

имеющих статус сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

После получения позиций заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, Минэкономразвития России  

при необходимости направит представителям бизнес-сообщества 

консолидированные предложения по совершенствованию критериев малого  

и среднего предпринимательства с последующей подготовкой предложений 

по внесению изменений в законодательство Российской Федерации. 
По вопросу: Оказание несвязной поддержки тепличным  

и грибоводческим комплексам на единицу площади выращивания либо  

на кг произведенной продукции. 

С 2020 года в рамках изменения подходов к оказанию государственной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1573  

«О внесении изменений в Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и признании утратившими силу отдельных актов 

и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» 

утверждены Правила предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства (далее – Компенсирующая 
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субсидия) и Правила предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования (далее – Стимулирующая 

субсидия).  

В соответствии с Правилами предоставления Компенсирующей 

и Стимулирующей субсидий, порядок, условия предоставления средств, 

требования, предъявляемые к получателям средств, размеры ставок, грантов, 

перечень документов, необходимых для получения указанных средств,  

а также срок их рассмотрения, устанавливается нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

При этом распределение средств Компенсирующей и Стимулирующей 

субсидии по мероприятиям поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей осуществляется субъектами Российской Федерации 

самостоятельно, исходя из приоритетов развития регионального 

агропромышленного комплекса. 

Внесение изменений в подходы по оказанию государственной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 

Компенсирующей и Стимулирующей субсидий, включая дополнительные 

направления государственной поддержки подотраслей агропромышленного 

комплекса, нецелесообразно. 

По вопросу: Пролонгация действующих льготных инвестиционных 

кредитов на создание грибоводческих комплексов до 12 лет.  

Пролонгация до 12 лет ранее заключенных льготных инвестиционных 

кредитов на цели строительства новых тепличных комплексов осуществлялась 

в соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 17 июля 2019 г.             

№ АГ-П11-28пр о развитии производства продукции овощеводства в 

закрытом грунте.  

Поручений, связанных с пролонгацией сроков кредитования по иным 

направлениям льготного инвестиционного кредитования, включая 

кредитование на цели строительства, реконструкции и модернизации 

грибоводческих комплексов, не поступало.  

По вопросу: Возмещение части капитальных затрат для тепличных  

и грибоводческих комплексов, введенных в эксплуатацию до 2020 года. 

По итогам 2019 года в Российской Федерации введено  

и модернизировано 275,1 га площадей зимних теплиц. Общая площадь зимних 

теплиц в 2019 году увеличилась до рекордных 2,7 тыс. га  

(в 2013 году – 1,9 тыс. га). Вводимые в эксплуатацию новые теплицы строятся 

с применением новейших технологий и не уступают лучшим зарубежным 

аналогам. Показатель средней урожайности производимых тепличных овощей 

с каждым годом возрастает и по итогам 2019 года составил 43,3 кг/м2, что на 

54,6% выше уровня 2013 года (28 кг/м2). 

Учитывая текущее состояние подотрасли тепличного овощеводства, 

Правительством Российской Федерации принято решение по смещению 
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приоритетности развития в рамках механизма возмещения части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса на другие подотрасли, такие как развитие 

молочного скотоводства, хранилищ, селекционно-семеноводческих центров и 

других направлений. 

Государственная поддержка в виде возмещения части прямых 

понесенных затрат, осуществляемая в соответствии с постановлением 

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 в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса» (далее – Постановление № 1413), для тепличных комплексов  

с 2019 года не предоставляется. 

Ограниченность финансовых ресурсов, предусмотренных  

в федеральном бюджете на поддержку агропромышленного комплекса, 

требует максимальной эффективности и приоритизации их использования  

в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации. 

Учитывая изложенное, расширение перечня субсидируемых 

направлений в рамках Постановления № 1413 в настоящее время  

не представляется возможным.  

По вопросу: Компенсация до 50% затрат на электроэнергию  

для тепличных комбинатов, осуществляющих производство овощной 

продукции с использованием технологии досвечивания растений,  

и компенсация части расходов на газ.  

Для создания благоприятных условий развития подотрасли 

овощеводства в защищенном грунте Минсельхоз России совместно  

с заинтересованными органами исполнительной власти прорабатывал  

в качестве меры государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих производство овощей  

в защищенном грунте, предоставление субсидии на возмещение затрат, 

понесенных на потребленную электрическую энергию.  

Вместе с тем позиция Минфина России заключается в том,  

что выделение субсидии для компенсации затрат на энергоносители будет 

избыточной, так как в рамках реализации мероприятий Госпрограммы 

сохранены меры государственной поддержки тепличного овощеводства.  

По вопросу: Введение повышенных ставок таможенных пошлин  

на отдельные виды импортируемой овощной продукции, которая 

производится отечественными предприятиями защищенного грунта. 

В настоящее время ставки ввозных таможенных пошлин  

в отношении свежих томатов и огурцов от 10 %, но не менее 0,53 евро  

за кг до 15 %, но не менее 0,08 евро за кг в зависимости от месяца года  

и грибы 10 %, что соответствует максимально высокому уровню ставок, 
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предусмотренному тарифными обязательствами Российской Федерации  

в Всемирной торговой организации (Протокол о присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный 16 декабря 2011 г.). 

При этом сохраняется возможность защиты отечественных предприятий 

от недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран путем 

применения мер защиты внутреннего рынка. 

В соответствии с пунктом 3 Протокола о применении специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению  

к третьим странам (Приложение № 8 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) (далее – Протокол) введению 

специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры  

при импорте товара предшествует расследование, проводимое в целях 

установления наличия возросшего импорта на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и обусловленного этим 

серьезного ущерба отрасли экономики государств - членов ЕАЭС  

или угрозы его причинения; наличия демпингового или субсидируемого 

импорта на таможенную территорию ЕАЭС и обусловленного этим 

материального ущерба отрасли экономики государств - членов ЕАЭС,  

или угрозы его причинения, или существенного замедления создания отрасли 

экономики государств - членов ЕАЭС. 

Согласно пункту 187 Протокола расследования проводятся  

на основании заявления производителя аналогичного или непосредственно 

конкурирующего товара либо объединения производителей в орган, 

ответственный за проведение расследований. Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 7 марта 2012 г.  

№ 1 полномочия органа, ответственного за проведение расследований, 

предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых  

и компенсационных мер на единой таможенной территории ЕАЭС, возложены 

на Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК. 

В этой связи Минсельхоз России считает целесообразным 

рекомендовать Ассоциации обратиться с заявлением в адрес ЕЭК  

о проведении соответствующего расследования.  

Методические рекомендации по подготовке заявлений о применении 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

представлены на сайте Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК                   

в разделе «Методические рекомендации». 

Указанные рекомендации содержат разъяснения требований, 

предъявляемых к информации, которую необходимо привести в заявлении  

в качестве основания для начала расследования. В них также приведены 

примерные формы заявлений с комментариями к каждому разделу. 

По вопросу: Ограничение наценки торговых сетей на продукцию 

предприятий защищенного грунта (тепличных овощей, грибов). 

Государственное регулирование цен в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
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от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)». 

Согласно законодательству Российской Федерации цены  

на продовольственные товары не подлежат государственному регулированию, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2018 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а именно, 

если в течение тридцати календарных дней подряд на территории отдельного 

субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской 

Федерации рост розничных цен на такие товары составит тридцать и более 

процентов. 

В связи с чем, хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую 

деятельность, в том числе по средством организации торговой сети, 

самостоятельно определяют объемы торговой наценки. 

Минсельхоз России и Минпромторг России активно развивают 

механизм саморегулирования в торговой отрасли. Целью саморегулирования 

является, в том числе обеспечение баланса коммерческих интересов  

и повышение эффективности взаимодействия между участниками рынка.  

В настоящее время торговые сети и поставщики продовольственных 

товаров имеют возможность присоединения к Кодексу добросовестных 

практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками 

потребительских товаров (далее – КДП).  

Основными целями КДП являются формирование практик 

взаимодействия, основанных на принципах добросовестности, при 

заключении и исполнении договоров между поставщиками  

и торговыми сетями и обеспечение баланса коммерческих интересов,  

а также повышение эффективности взаимодействия между участниками 

рынка и оптимизация издержек по всей цепочке поставок. 

Правила, содержащиеся в КДП, могут применяться поставщиками  

и торговыми сетями на территории России в преддоговорных  

и договорных отношениях в рамках договоров поставки и оказания услуг. 

Основными положениями КДП являются: 

1) согласование условий договора поставки и изменения цены 

потребительских товаров/услуг; 

2) ввод/вывод потребительского товара в ассортиментную матрицу 

торговой сети; 

3) проведение мероприятий по продвижению потребительских товаров. 

Информация о КДП и реестре организаций, присоединившихся  

к КДП, размещена на официальном сайте Межотраслевого Экспертного 

Совета по развитию потребительского рынка. Производители и отраслевые 

союзы (ассоциации) имеют возможность присоединиться к КДП  

в соответствии со статьей 26 КДП. 
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По вопросу: Распространение мер государственной поддержки 

тепличных предприятий по выращиванию овощей для производителей цветов. 

Меры государственной поддержки развития сельского хозяйства 

определены Госпрограммой и направлены на достижение ее ключевой цели – 

обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации. 

При этом организации, занимающиеся выращиванием цветов, могут 

воспользоваться вышеуказанными мерами господдержки по устойчивому 

развитию экономики в рамках Постановления № 409. 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                               Е.В. Фастова 
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