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С весною пришел новый вид виру-
са, COVID-19. Поэтому 25.03.2020 
Президент подписал Указ 

№ 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней». Пунктом 
2 этого Указа установлено, что его тре-
бования не распространяются на не-
прерывно действующие организа-
ции. Спустя неделю, Президент под-
писал еще один Указ (от 02.04.2020 
№ 239) «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории РФ 
в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Указав в пункте 4а, что требования Указа 
не распространяются на непрерывно 
действующие организации. Министр 
сельского хозяйства РФ, в своем пись-
ме от 27.03.2020 № ДП-14–27/4459, ад-
ресованном 85 главам Субъектов РФ, 
указал, что организации, производящие 
с. – х. продукцию, попадают в категорию 
непрерывно действующих организаций.

Граждане РФ, КФХ, органи-
зации и ИП – члены Ассоциации 
Независимых Российских Семенных 
Компаний (АНРСК), в соответствии 
со ст. 3, ФЗ от 29.12.2006 № 264-
ФЗ «О развитии сельского хозяйс-
тва» являются с. – х. товаропроизво-
дителями и производят продукцию, 
которая в соответствии с ОКВЭД 2 
(Приказ ФАТРМ от 31.01.2014 № 14-
ст) – является продукцией растение-
водства, т. е. с. – х. продукцией. В со-
ответствии с разъяснениями ФНС 
России (Письмо Управления ФНС 
по г. Москве от 22.03.2005 № 18–
03/3/18582 «О применении систе-
мы налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей») – … технологический процесс 
производства сельскохозяйственной 
продукции в растениеводстве вклю-
чает несколько этапов: подготовка 
почвы к посеву, посев (посадка), уход 
за растениями, уборка урожая».

Каждый из этих этапов неразрыв-
но связан с предыдущим и последую-
щим этапами, с поставками предпри-
ятий смежной продукции (семян, агро-
химикаты, поливочное оборудование, 
грузоперевозки и др.) поэтому про-
цесс производства с. – х. продукции не 
может остановиться ни на один день, 

а тем более в период весенних поле-
вых работ, когда день год кормит.

Между тем, ряд региональных ру-
ководителей опубликовали перечень 
непродовольственных товаров пер-
вой необходимости, реализация ко-
торой на территории региона раз-
решается. В нее не попали ни семе-
на, ни рассада, ни посадочный мате-
риал и химические средства защиты, 
то есть все то, что постоянно исполь-
зуется в непрерывном с. – х. произ-
водстве и без чего это производство 
будет сорвано, а осенью нам нечего 
будет убирать и с полей и с приуса-
дебных участков.

Конечно ситуация экстраординар-
ная, неурегулированная, но хотелось 
бы чтобы вопросы на местах решались 
оперативно, указы Президента и рас-
поряжения Правительства исполня-
лись точно и в полном объеме, но увы 
во многих регионах России, эта про-
блема не решена.

Приятно отметить наших сосе-
дей по региону – Тульскую область. 
В этом регионе министр сельского хо-
зяйства не приостанавливал ни опто-
вую, не розничную торговлю с. – х. про-
дукцией. В своем письме от 03.04.2020 
№ 55-к-21/3240, он поясняет, что 
Правительством Тульской области в ин-
формационном письме от 30.03.2020 
№ 55-к-2/454 (п.7, раздела 2) указано: 
«На территории Тульской области про-
должается деятельность торговых объ-
ектов по реализации семян, рассады, 
удобрений и других товаров для весен-
не-полевых работ, включая продажу 
спецтехники и оборудования для сель-
скохозяйственных работ».

По самым скромным подсчетам 
без семян овощных культур и расса-
ды могут остаться 30 млн наших со-
граждан. Осенью они не получат уро-
жая, а производители семян и по-
садочного материала, не получив 
средства от весенних продаж, утра-
тят фонды семян и маточного питом-
ниководства, для восстановления ко-
торых потребуются годы.

Кроме того, неотлаженная система 
выдачи пропусков для перевозки се-
мян и с. – х. продукции как между реги-
онами, так и на местных уровнях, уже 
сегодня приводит к существенному 

удорожанию их стоимости, а нередко 
вообще к отказу транспортных компа-
ний от доставки этих грузов.

Таким образом, в результате при-
нятия в субъектах РФ серии непроду-
манных решений, наша отрасль была 
поставлена на грань коллапса.

В то же время, безусловно, мы по-
нимаем, что работа торговых с. – х. 
предприятий должна вестись с учетом 
всех необходимых рекомендаций.

В связи с массовым проведением 
посевной кампании 2020 года и огром-
ным объемом работы у предприятий, 
обеспечивающих поставки семян и по-
садочного материала для предприятий 
АПК и населения, в условиях неопреде-
ленной ситуации связанной с распро-
странением в Российской Федерации 
корона вируса COVID–19, а также для не-
прерывности функционирования пред-
приятий АПК и своевременного обес-
печения населения семенами овощ-
ных культур в этих условиях, АНРСК, от 
имени своих членов, 31 марта 2020 года 
обратилась к главе Минсельхоза РФ 
Д.Н. Патрушеву с просьбой иницииро-
вать работу по дополнению Перечня то-
варов первой необходимости, утверж-
денного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 
2020 г. № 762-р, еще и семенами, по-
садочным материалом овощных, пло-
довых, лекарственных и цветочно-деко-
ративных культур, предназначенных для 
оптовой и розничной продажи. 3 апреля 
Д.Н. Патрушев направил высшим долж-
ностным лицам субъектов РФ письмо, 
в котором обратил внимание на недо-
пустимость воспрепятствования во всех 
отношениях работе организаций, обес-
печивающих продовольственную безо-
пасность страны, а также дал перечень 
необходимых для текущей работы АПК 
товаров, оборот которых не должен пре-
кращаться. Станет ли это письмо реаль-
ным инструментом поддержки сельско-
го хозяйства в условиях пандемии – на-
прямую зависит от регионов.

АНРСК поддерживает решение 
Министра, надеется на грамотные ре-
шения глав субъектов РФ и на то, что 
при поддержке государства сельское 
хозяйство страны с минимальными 
потерями пройдет через кризис, вы-
званный пандемией COVID-19.

Совет директоров АНРСК

Сохранить с. – х. производство страны
Получит ли АПК реальную поддержку 
государства в условиях пандемии?


