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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на
рассмотрение Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 181 и
193 Налогового кодекса Российской Федерации».
Приложения:
Текст законопроекта - на 4 листах;
Пояснительная записка - на 3 листах;
Финансово-экономическое обоснование - на 1 листе;
Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием

гбгбОбМОФю^
Государственная Дума ФС РФ j
Дата 08.02.2016 Время 12:11 j
№991507-6; 1.1
I

Федерального закона «О внесении изменений в статьи 181 и 193 Налогового
кодекса Российской Федерации» - на 1 листе.
Заключение Правительства Российской Федерации - на 2 листах.

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
O.JL Михеев

К.И. Агаларова

+7 (495)692-17-32
+7 (906)788-42-24

Вносится депутатом
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
шестого созыва:
Михеевым ОЛ.

Проект № 9_9/j~0"7~ 6
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 181 и 193 Налогового кодекса
Российской Федерации

Статья 1
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340)
следующие изменения:
1) в статье 181 пункт 1 дополнить подпунктами 3.1 и 3.2 следующего
содержания:
«3.1) картофельные чипсы, в которых на 100 грамм продукта
приходится

соответственно

более

12,5

грамм

сахара

или

других

подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и (или) более 1,5 грамм
соли, и (или) более 20 грамм жиров, и (или) более 5 грамм насыщенных
жиров, либо на одну порцию приходится соответственно более 15 грамм

сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и
(или) более 2,4 грамм соли, и (или) более 21 грамм жиров, и (или) более 6
грамм насыщенных жиров;»;
«3.2) газированные воды, содержащие на 100 миллилитров продукта
соответственно более 10 грамм сахара или других подслащивающих или
вкусо-ароматических веществ, и (или) более 1,5 грамм соли (за исключением
минеральных вод);»;
2) в таблице пункта 1 статьи 193 НК РФ после строки «Пиво с
нормативным

(стандартизированным)

содержанием

объемной

доли

этилового спирта свыше 8,6 процента» дополнить строками:

картофельные
которых

на

продукта

чипсы,

в

0 рублей за

12 рублей за

13 рублей за

грамм

100 грамм

100 грамм

100 грамм

приходится

продукта

продукта

продукта

100

соответственно более 12,5
грамм сахара или других
подслащивающих

или

вкусо-ароматических
веществ, и (или) более 1,5
грамм соли, и (или) более 20
грамм жиров, и (или) более
5

грамм

насыщенных

жиров,

либо

порцию

на

одну

приходится

соответственно

более

15

грамм сахара или других
подслащивающих

или

вкусо-ароматических
веществ, и (или) более 2,4
грамм соли, и (или) более 21
грамм жиров, и (или) более
6 грамм насыщенных жиров
газированные
содержащие

воды,
на

миллилитров

100

продукта

соответственно

более

10

грамм сахара или других
подслащивающих

или

вкусо-ароматических
веществ, и (или) более 1,5
грамм

соли

(за

исключением минеральных
вод)
».

0 рублей за 1

15 рублей за 1

16 рублей за

литр

литр

один литр

Президент
Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 181 и
193 Налогового кодекса Российской Федерации»

Законопроектом

предлагается

реализовать

принятую

многими

государствами политику введения налога на вредную пищу: газированную
воду с повышенным содержанием сахара и на картофельные чипсы. Данный
подход успешно реализован в Дании, Великобритании, США, Венгрии.
Неоднократно подобные инициативы рассматривались в Латвии. В частности
Минздравом Латвии предлагалось на безалкогольные напитки, в т.ч.
лимонады, повысить налог вдвое.
Относительно введения дополнительного налогового бремени на
вредную пищу неоднократно высказывались в ООН: в частности, в 2012 г.
такой

призыв

содержался

в

докладе

Организации

по

проблемам

продовольствия ООН. Представитель данной организации Оливье де Шуттер
указал, что от избыточного веса страдают 1,3 млрд. человек, и это число
постоянно растет. По словам Оливье де Шуттера, согласно данным
специалиста ООН введение 10 % налога на вредные продукты снизит их
потребление на 9 %.
Первой страной Европы, которая решила ввести налог на вредную
пищу, стала Дания, которая установила обложение дополнительным налогом
в 2,15 евро каждый килограмм масла, жирного мяса, пиццы и другой пищи
быстрого приготовления, полуфабрикатов высокой степени готовности.

Венгрия установила так называемый «налог на чипсы». Аналогичная
налоговая политика проводится и в ряде иных государств Европы и Азии.
Законопроектом предлагается на данном этапе затронуть лишь
картофельные чипсы и газированную воду с повышенным содержанием
сахара. Указанные продукты питания не являются незаменимыми, а по
составу веществ не являются обязательными в рационе граждан.
Законопроект

предусматривает

отдельные

характеристики

газированных напитков и картофельных чипсов, превышение которых
приведет к взиманию дополнительного налога (акциз). По характеристикам
это коснется прежде всего зарубежных производителей газированной воды
(Coca-Cola, Pepsi), но не

российских из-за несколько пониженного

содержания сахара в российских напитках (Байкал). Предлагаемые ставки
акциза меньше аналогичных, принятых (или предлагаемых к принятию) в
европейских государствах.
При этом опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что введение
акциза на вредную пищу не привело к банкротству предпринимателей, но,
напротив, положительным образом сказалось на здоровье населения и
принесло доход в бюджет.
Помимо положительного влияния на здоровье населения, бюджет
получит дополнительные средства.
Касательно используемой терминологии следует отметить, что она
соответствует

единой

Товарной

номенклатуре

внешнеэкономической

деятельности

Евразийского

экономического

союза

(ТН

ВЭД).

Так,

выделяются воды, содержащие подслащивающие или вкусо-ароматические
вещества, в том числе минеральные воды, природные минеральные,
газированные и негазированные. Что касается картофельных чипсов, то
соответствующие разъяснения даны в Распоряжении ФТС России от 15
августа 2014 г. № 233-р «О классификации по ТН ВЭД ТС отдельных
товаров». Так, картофельные чипсы, получаемые из картофельной и других
видов муки или крахмала (сухие компоненты смешивают, в экструдере
замешивают тесто и выводят через матрицу), в виде плоских ломтиков
овальной или круглой формы, или в виде различных конфигураций
("ракушки",

"облачка",

"спиральки"),

с

добавлением

соли,

специй,

ароматических и других веществ, классифицируются в подсубпозиции 1905
90 550 0 ТН ВЭД ТС.
Картофельные чипсы, получаемые из сырого картофеля (картофель
режут на ломтики толщиной 1-2 мм, бланшируют, подсушивают и
обжаривают во фритюре), без добавления или с добавлением соли, специй,
ароматических

веществ,

в

герметичных

упаковках,

пригодные

для

непосредственного употребления, классифицируются в подсубпозиции 2005
20 200 0 ТН ВЭД ТС.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 181 и
193 Налогового кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 181 и
193 Налогового кодекса Российской Федерации" позволит получить
дополнительные доходы в бюджет.

Перечень
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 181 и 193
Налогового кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 181 и
193 Налогового кодекса Российской Федерации» не предусматривает
внесение изменений в другие законодательные акты.

V
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Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона мО внесении изменений
в статьи 181 и 193 Налогового кодекса Российской Федерации",
вносимый в Государственную Думу депутатом Государственной Думы
ОЛ.Михеевым

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации Правительством Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом предлагается внести изменения в главу 22 "Акцизы"
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
(далее
Кодекс),
предусматривающие включение в перечень подакцизных товаров,
установленный пунктом 1 статьи 181 Кодекса, картофельных чипсов и
газированных вод с различным содержанием подслащивающих или
вкусо-ароматических веществ, соли и жиров.
Согласно пояснительной
записке
к
законопроекту
введение
дополнительной налоговой нагрузки на налогоплательщиков, осуществляющих
производство и реализацию указанной пищи, будет способствовать снижению
ее потребления и окажет положительное влияние на здоровье населения.
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Следует отметить, что в послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г.
отмечалась необходимость на ближайшие четыре года "зафиксировать"
действующие налоговые условия.
Кроме того, вопросы, касающиеся охраны здоровья граждан и
безопасности пищевых продуктов, следует рассматривать в рамках
соответствующего законодательства Российской Федерации.
Учитывая
изложенное,
Правительство
Российской
Федерации
законопроект не поддерживает.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

С.Приходько
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