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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации в
качестве
законодательной
инициативы
вношу
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона "О внесении изменения в пункт 2 статьи 346.2
части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Текст законопроекта на 2 л.;
Пояснительная записка на 1 л.;
Финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
Перечень актов федерального законодательства на 1 л.;
Заключение Правительства Российской Федерации на 2 л.;
Копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе - 1
диск.
С уважением,
Депутат Государственной Думы

А. Доронин

Исп.: Несветаева Т. В.
Тел.: 8 (495) 692-90-81

Государственная Дума ФС РФ
Дата 22.09.2016 Время 16:13
№1180424-6; 1.1

Вносится депутатом
Государственной Думы:
Дорониным С.А.
Проект №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в пункт 2 статьи 346.2 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 346.2 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, №32, ст.3340) изменение, изложив его в следующей редакции:
«В

целях

настоящей

товаропроизводителями
предприниматели,
осуществляющие

главы

признаются

производящие
ее

сельскохозяйственными

организации

и

индивидуальные

сельскохозяйственную

первичную

и

последующую

продукцию,

(промышленную)

переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и
реализующие эту продукцию, при условии, если в общем доходе от
реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и индивидуальных
предпринимателей

доля

сельскохозяйственной
переработки,

дохода

от

продукции,

произведенную

ими

реализации

включая
из

произведенной

продукцию

ее

ими

первичной

сельскохозяйственного

сырья

собственного производства, составляет не менее 60 процентов, а также
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие,
сбытовые

(торговые),

снабженческие,

садоводческие,

огороднические,

животноводческие), признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 8 декабря 1995 года N 193-Ф3 "О сельскохозяйственной
кооперации", у которых доля доходов от реализации сельскохозяйственной

включая продукцию первичной переработки, произведенную данными
кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства
членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов
данных кооперативов составляет в общем доходе от реализации товаров
(работ, услуг) не менее 60 процентов».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения в пункт 2 статьи
346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменения в
пункт 2 статьи 346.2 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием Федерального закона «О внесении изменения в пункт 2 статьи
346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в пункт 2
статьи 346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия каких-либо актов федерального законодательства.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в пункт 2 статьи
346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Законопроект предполагает изменить пункт 2 статьи 346.2 Налогового
Кодекса Российской Федерации в части уменьшения доли дохода от
реализации доли дохода от произведенной сельскохозяйственной продукции,
включая

продукцию

ее

первичной

переработки,

произведенную

из

сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от
реализации товаров (работ, услуг) с 70% до 60%.
Данная мера необходима в связи с сложившийся экономической и
геополитической обстановкой в мире, а также международными санкциями,
которые

привели

к

увеличению

нагрузки

на

отечественного

сельхозпроизводителя. Предлагаемая мера будет способствовать увеличению
выручки и повышению конкурентоспособности продукции, произведенной
сельхозпроизводителями из сельскохозяйственного сырья собственного
производства,

позволит

им

значительно

увеличить

долю

выпуска

востребованной покупателями готовой продукции из собственного сырья, а
также снизит риск повышения цен на продукты и обеспечит отечественным
производителям возможность более комфортной, с финансовой точки зрения,
возможности проводить импортозамещение на Российском рынке.
Настоящий законопроект одобряет большинство участников рынка
сельхозпроизводителей.

^ Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО

С.А.Доронину

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

70 16
№г0 5503п-П11
июля

МОСКВА

На № ДСА-4/68 от 10 мая 2016 г.
№1138330-6; 3.10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменения в пункт 2
статьи 3462 части второй Налогового кодекса Российской Федерации",
вносимый в Государственную Думу депутатом Государственной Думы
С.А.Дорониным

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом предусматривается изменение критерия признания
сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных в пункте 2
статьи 346
Налогового кодекса Российской Федерации организаций,
индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (перерабатывающих, сбытовых (торговых), снабженческих,
садоводческих, огороднических,
животноводческих),
осуществляющих
первичную, последующую переработку и реализацию сельскохозяйственной
продукции, в части уменьшения доли полученного дохода от реализации
указанной продукции с 70 процентов до 60 процентов в целях уплаты единого
сельскохозяйственного налога.
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Следует отметить, что предлагаемые изменения в пункт 2 статьи 3462
Налогового кодекса Российской Федерации требуют внесения аналогичных
изменений в пункты 21 и 5 указанной статьи.
Кроме того, в представленных материалах отсутствует информация
о количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, доля дохода
которых от произведенной сельскохозяйственной продукции, включая
продукцию
ее
первичной
переработки,
произведенную
из
сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от
реализации товаров (работ, услуг) составляет 60 процентов, необходимая для
оценки объема выпадающих доходов бюджетов и принятия обоснованного
решения о целесообразности предлагаемой меры.
Специальный налоговый режим в виде системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей является исключением из общего
порядка исчисления и уплаты налогов, действует в отношении определенного
круга налогоплательщиков, соответствующих установленным требованиям, и
принят в целях оказания им государственной поддержки.
Как следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту,
его принятие не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета.
Однако принятие данного законопроекта увеличит количество
налогоплательщиков, использующих льготное налогообложение при
применении единого сельскохозяйственного налога, что приведет к потерям
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Учитывая
изложенное,
Правительство
Российской
Федерации
законопроект не поддерживает.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации
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