
 

 

 

 

 
 

В настоящее время Минсельхозом России подготовлен проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г.  

№ 79-р «Перечень сельскохозяйственной продукции, производство, 

первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные 

организации, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, 

научно-технической и (или) образовательной деятельности» (далее – проект 

распоряжения) в части дополнения указанного перечня позициями 

следующего содержания: 

«01.27.19.110 Цикорий»; 

«01.28.14.110 Анис необработанный»; 

«01.28.14.120 Бадьян необработанный»; 

«01.28.14.130 Кориандр необработанный»; 

«01.28.14.140 Тмин необработанный»; 

«01.28.14.150 Фенхель необработанный»; 

«01.28.14.160 Ягоды можжевеловые необработанные»; 

«01.28.30.110 Культуры эфиромасличные»; 

«01.28.30.120 Культуры лекарственные»; 

«01.28.30.190 Растения, используемые в основном в парфюмерии, 

фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных 

целей, прочие». 

Проект распоряжения был направлен для согласования в 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти: 

Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минфин России.  

Руководителям органов  

управления АПК субъектов 

Российской Федерации 

  

 (по списку) 
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Минфин России не поддержал указанный проект распоряжения, 

сославшись на несостоятельность аргументов в пользу его принятия. 

В соответствии с изложенным просим представить информацию по 

сельскохозяйственным организациям – потенциальным получателям 

господдержки на производство лекарственных и эфиромасличных культур, с 

указанием прогноза посевных площадей и валового производства данных 

групп культур до 2025 года, а также информацию, необходимую для расчета 

потребности в дополнительных бюджетных средствах в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, на которые могут претендовать 

указанные предприятия. 

Информацию необходимо представить в соответствии с прилагаемой 

формой не позднее 3 августа 2020 г. в формате MS Excel в Департамент 

растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза 

России на адрес электронной почты: a.bakulina@mcx.ru.  
 

 

Приложение: на 1 л. (в формате Excel) 

 

 

 

И.В. Лебедев 
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А.Н. Бакулина  

8 (499) 975-38-56 



2019 г (факт)

2020 г. 

(весенний 

учет)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2019 г. (факт) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Эфиромасличные культуры, всего

в том числе: анис

кориандр

 Лекарственные культуры, всего

в том числе: цикорий

бадьян

тмин душистый и обыкновенный

фенхель

ягоды можжевеловые необработанные

Растения, используемые в основном в 

парфюмерии, фармацевтике или в качестве 

инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных 

целей, прочие

Эфиромасличные культуры, всего

в том числе: анис

кориандр

 Лекарственные культуры, всего

в том числе: цикорий

бадьян

тмин душистый и обыкновенный

фенхель

ягоды можжевеловые необработанные

Растения, используемые в основном в 

парфюмерии, фармацевтике или в качестве 

инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных 

целей, прочие

Эфиромасличные культуры, всего

в том числе: анис

кориандр

 Лекарственные культуры, всего

в том числе: цикорий

бадьян

тмин душистый и обыкновенный

фенхель

ягоды можжевеловые необработанные

Растения, используемые в основном в 

парфюмерии, фармацевтике или в качестве 

инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных 

целей, прочие

Информация о сельскохозяйственных товаропроизводителях - потенциальных получателях господдержки на производство лекарственных и эфиромасличных культур

Приложение № 1 к письму Минсельхоза России от ______________№___________________

Субъект Российской Федерации: _______________________________________________________________

 Себестоимость 

производства,  

руб/тонн

Средняя цена 

реализации,  руб/ 

тонн

Рентабельность 

производства (2019 г), %

Региональная 

ставка поддержки 

на закладку 

многолетних 

насаждений на 1 га 

за счет фед. 

бюджета, тыс. руб

Потребность в 

инвестиционном 

кредитовании, тыс. 

руб

Потребность в 

возмещении части 

затрат 

(КАПЕКСЫ), тыс. 

руб

Наименование сельскохозяйственной 

культуры

Наименование 

предприятия, ФИО 

руководителя, контактный 

телефон

№ п/п

Посевная площадь, тыс. га Валовый сбор, тыс. тоннКатегория предприятия 

в соответствии с 

классификатором 

размерности (крупные, 

средние, малые )

Штатная 

численность  

предприятия, 

чел.
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