
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития 
сельского хозяйства 

Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития сельского 
хозяйства в Российской Федерации, состоявшегося 18 июня 2014 года. 

1. Правительству Российской Федерации: 

 

а) подготовить совместно с отраслевыми союзами и объединениями сельскохозяйственных товаропроизводителей предложения по 

изменению порядка начисления и уплаты налога на добавленную стоимость в отношении продукции, приобретаемой у лиц, применяющих 

специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками указанного налога. 

Доклад – 1 августа 2014 года; 

 

б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих наделение Минсельхоза России 

полномочиями по принятию нормативных правовых актов по 

вопросам внедрения и использования электронной системы ветеринарной сертификации на территории Российской Федерации. 

Срок – 15 июля 2014 года; 

 

в) подготовить для согласования с Евразийской экономической комиссией предложения об исключении из Перечня товаров, происходящих и 

ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции, мяса крупного 

рогатого скота, мясных субпродуктов и иных продуктов переработки скота. 

Срок – 1 октября 2014 года; 

 

г) проработать вопрос о возможности установления минимального порога закупочных цен на сырое молоко. 

Доклад – 15 ноября 2014 года; 

 

д) доработать проект федерального закона № 173930-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части усиления административной ответственности за нарушения прав потребителей)», предусмотрев в нѐм усиление 

ответственности за производство и реализацию контрафактной продукции, и обеспечить его принятие. 

Срок – 1 ноября 2014 года; 

 

е) при корректировке Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы определить в качестве приоритетной задачи выполнение расходных обязательств федерального 

бюджета по субсидированию затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на уплату 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), выданным на реализацию инвестиционных проектов. 

Срок – 1 сентября 2014 года. 

 

Ответственный: Медведев Д.А. 

 

2. Минэкономразвития России и Минсельхозу России в целях повышения уровня защиты российского рынка и эффективности мер 

таможенно-тарифного регулирования импорта мяса подготовить совместно с отраслевыми союзами и объединениями сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и представить в установленном порядке предложения о внесении изменений в перечень тарифных уступок 

Российской Федерации, сделанных при вступлении в ВТО в отношении импорта мяса и мясопродуктов. 

Срок – до 15 июля 2014 года. 

 

Ответственные: Улюкаев А.В., Фѐдоров Н.В. 

 

3. ФТС России и Россельхознадзору принять дополнительные меры по выявлению и пресечению каналов незаконного перемещения 

сельскохозяйственной продукции, включая мясо и мясопродукты, через таможенную границу Российской Федерации. 

Срок – 1 августа 2014 года. 

 

Ответственные: Бельянинов А.Ю., Данкверт С.А. 

 

4. Минсельхозу России рассмотреть разработанную некоммерческой организацией «Национальный союз производителей молока» 

программу развития молочной отрасли Российской Федерации до 2030 года и представить предложения по еѐ реализации. 

Срок – 1 октября 2014 года. 

 

Ответственный: Фѐдоров Н.В. 

 

5. Минприроды России представить предложения по очистке действующих оросительных каналов в целях развития мелиорации 

сельскохозяйственных земель. 

Срок – до 1 сентября 2014 года. 

Ответственный: Донской С.Е. 
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