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Уважаемый Александр Анатольевич!
Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение,
направленное письмом Администрации Президента Российской Федерации
от 28 февраля 2019 г. № А26-02-14689632-СО1, по вопросам развития производства
иван-чая и в рамках компетенции сообщает.
По вопросу отнесения иван-чая к сельскохозяйственной культуре сообщаем,
что
в
соответствии
с
Лесным
кодексом
Российской
Федерации
от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ иван-чай относится к дикорастущим, пригодными
для употребления в пищу лесным ресурсам (пищевые лесные ресурсы), которые
являются не культивируемыми лесными ресурсами.
В соответствии с в Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической
деятельности
ОК
034-2014
(КПЕС
2008)
иван-чай,
классифицируется кодом 02.30.40 «Ресурсы лесные пищевые» в разделе 2
«Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги».
Федеральным
законом
от
29
декабря
2006
г.
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» определено, что государственная
поддержка
предусмотрена
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную)
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переработку в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р и реализацию
этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов
за календарный год.
При этом под сельскохозяйственным производством признается совокупность
видов экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке
соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Указанные виды экономической деятельности не применяются в полном
объеме к дикорастущей продукции.
По вопросу включения чайных напитков из иван-чая в код 0902 единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (ТНВЭД) сообщаем, что в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 порядок
принятия предварительных решений по классификации товаров по единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза осуществляет Федеральная таможенная служба.
В связи с этим по данному вопросу рекомендуем обратиться в указанную
службу.
По вопросу ввоза чайных напитков в Китайскую Народную Республику
по упрощенной схеме сообщаем, что отсутствуют упрощенные схемы в части
карантинного фитосанитарного контроля при взаимной торговле с Китайской
Народной Республикой.
По вопросу рекомендаций федеральным и региональным продуктовым сетям
включить иван-чай в ассортимент чайных полок магазинов сети сообщаем.
По данным ассоциации «Росчайкофе», потребление чая и чайных напитков
в России оценивается на уровне 160 тысяч тонн. При этом иван-чай занимает около
1/1000 доли этого рынка. Однако в последние годы наблюдается рост потребления
этого продукта и реализация его осуществляется по всей стране в торговых сетях,
на рынках, а также в лавках товаров для здоровья.
При этом следует отметить, что информация об ограничениях по реализации
данной продукции в торговых сетях отсутствует.
По вопросу включения иван-чая в список «Зеленого бренда России»
и участия представителя Ассоциации «Союз производителей иван-чая» в рабочей
группе по разработке «Зеленного бренда России» сообщаем.
Учитывая важность развития органического сельского хозяйства
Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ «Об органической продукции
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон), определены основные понятия: «органическая
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продукция», «органическое сельское хозяйство», «производители органической
продукции» и основные требования к производству органической продукции.
Вступление с 1 января 2020 года в силу Закона позволит обеспечить
население качественными и безопасными продуктами питания; вытеснить с рынка
недобросовестных
производителей
и
в
итоге
повысить
уровень
конкурентоспособности отечественной органической продукции и нарастить
экспорт органической продукции.
Дополнительно сообщаем, что с целью создания единого государственного
реестра производителей органической продукции, в том числе порядка
предоставления органами по сертификации сведений, подлежащих обязательному
внесению в единый государственный реестр производителей органической
продукции, а также порядка предоставления информации о наличии или
об отсутствии сведений о производителях органической продукции в едином
государственном реестре производителей органической продукции Минсельхозом
России формируется соответствующая межведомственная рабочая группа. Ваши
предложения по участию в ней будут рассмотрены в установленном порядке.
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