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Перечень поручений по итогам совещания
о развитии агропромышленного,
рыбохозяйственного комплексов и смежных
отраслей промышленности

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам
совещания по вопросам развития агропромышленного,
рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей
промышленности, состоявшегося 5 апреля 2022 года.

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить выделение в 2022 году из федерального бюджета дополнительных

бюджетных ассигнований:

в размере не менее 153 млрд. рублей – на увеличение субсидий,

предоставляемых российским кредитным организациям и государственной

корпорации развития «ВЭБ.РФ» в целях возмещения недополученных ими доходов

по кредитам, выданным по льготной ставке сельскохозяйственным

товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию. Предусмотреть при этом

возможность увеличения максимального размера льготного краткосрочного

кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта

Российской Федерации;

в размере не менее 5 млрд. рублей – на поддержку строительства селекционно-

семеноводческих и селекционно -генетических центров.

http://kremlin.ru/events/president/news/68141


Срок – 15 мая 2022 г.;

б) обеспечить продление до 31 августа 2022 г. действия порядка применения

количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства,

не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов

удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного

порядка (ежеквартально).

Доклад – до 31 мая 2022 г., далее – ежеквартально;

в) с учетом ранее данных поручений принять меры, направленные:

на осуществление мониторинга обеспечения сельскохозяйственных

товаропроизводителей минеральными удобрениями;

на поддержание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия.

Доклад – до 1 мая 2022 г., далее – ежемесячно;

на увеличение объемов производства сельскохозяйственной техники

и оборудования, строительства судов рыбопромыслового флота и их основных

компонентов. При этом обеспечить максимальную локализацию такого

производства и строительства на территории Российской Федерации, а также

финансирование соответствующих мероприятий;

на отмену ввозной таможенной пошлины на отдельные виды

сельскохозяйственной техники и запасные части к ней, не имеющие аналогов

в Российской Федерации, включая свеклоуборочные, свеклосеющие

и картофелеуборочные комбайны, а также применяемые в садоводстве машины;

на активизацию взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей

и научных организаций, в том числе на обеспечение участия представителей

сельскохозяйственных товаропроизводителей в наблюдательных советах научных

организаций;



на обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей

в определении совместно с научными организациями потребности в качественных

отечественных семенах основных сельскохозяйственных культур и племенной

продукции на долгосрочный период;

г) рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных

бюджетных ассигнований в целях завершения реализации инвестиционных

проектов в агропромышленном комплексе, исходя из необходимости сохранения

действовавших на 31 декабря 2021 г. условий субсидирования льготных

инвестиционных кредитов по заключенным кредитным договорам (соглашениям).

Доклад – до 1 июля 2022 г.;

д) представить предложения:

об организации производства основных видов кормовых добавок, в том числе

об определении потенциальных инвесторов, объемов и источников

финансирования соответствующих инвестиционных проектов.

Срок – 15 мая 2022 г.;

о применении (с учетом ранее данных поручений) ставки налога на добавленную

стоимость в размере 0 процентов при выполнении работ по обслуживанию

и ремонту морских судов, судов смешанного (река – море) плавания, а также

судов рыбопромыслового флота;

о выделении в 2022 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных

ассигнований в размере 7 млрд. рублей на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

по импортозамещению судового оборудования для судов рыбопромыслового

флота;

о разработке и производстве отечественных специализированных масел для

используемой в России сельскохозяйственной техники, в том числе импортной;

об увеличении уставного капитала акционерного общества «Росагролизинг» при

условии привлечения этим акционерным обществом внебюджетных средств



и недопущения необоснованного роста стоимости реализуемых им

сельскохозяйственной техники и оборудования;

об актуализации Федеральной научно-технической программы развития

сельского хозяйства на 2017–2025 годы, в том числе об уточнении механизмов

ее реализации, объемов финансирования и о расширении направлений научных

исследований;

об установлении для сельскохозяйственных товаропроизводителей пониженных

тарифов страховых взносов;

о выделении в 2022 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных

ассигнований на предоставление льготных краткосрочных кредитов

организациям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой

и перерабатывающей промышленности;

об увеличении размера предоставляемой сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат, связанных

с вовлечением земель сельскохозяйственного назначения

в сельскохозяйственный оборот.

Срок – 1 июня 2022 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

2. Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного

Совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство» обеспечить

внесение в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года изменений,

предусматривающих:

а) установление начиная с 2023 года среднегодовых темпов роста объемов

производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3

процентов;

б) возможность развития сельскохозяйственного производства как

экстенсивными (за счет вовлечения земель сельскохозяйственного назначения



в сельскохозяйственный оборот), так и интенсивными способами (путем внесения

дополнительных объемов минеральных удобрений, более широкого применения

средств механизации и внедрения современных информационных технологий);

в) уточнение показателей (индикаторов) Стратегии и сроков ее реализации,

определение ежегодных показателей импортозамещения критически важных

видов сельскохозяйственной продукции, а также продукции, используемой

в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах;

г) определение исчерпывающих мер государственной поддержки

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, в том числе:

по организации импортозамещения критически важных видов

сельскохозяйственной продукции;

по реализации программ поддержки спроса на сельскохозяйственную технику

и оборудование;

по развитию новых направлений экспорта готовой продукции;

по увеличению объемов финансирования Государственной программы

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения

и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации;

д) определение объема средств федерального бюджета, необходимого для

достижения указанных в подпункте «а» настоящего пункта среднегодовых темпов

роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса.

Срок – 1 июля 2022 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Томенко В.П.

3. Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России

и представить предложения об определении механизмов страхования рисков при

осуществлении морских перевозок сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия, минеральных удобрений, в том числе в акватории Черного

моря, в условиях санкционных ограничений.



Статус материала

Срок – 1 июня 2022 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С.
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