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Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в
части определения условий для освобождения сельскохозяйственных
товаропроизводителей от уплаты единого сельскохозяйственного налога».
После получения заключения Правительства Российской Федерации оно
будет предоставлено дополнительно.
Приложение: 1. Проект федерального закона на 3 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту федерального
закона на 5 л. в 1 экз.;
3. Перечень актов федерального законодательства на 1
л. в 1 экз.;
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту
федерального закона на 1 л. в 1 экз.;
5. Копии текста проекта федерального закона и
материалов к нему на оптическом носителе
информации (диске).
С уважением,
Р.И. Худяков
271443" 22 0106'
Государственная Дума ФС РФ
Дата 13.07.2016 Время 16:26
№1125858-6; 1.1

Вносится депутатом
Государственной Думы
Р.И.Худяковым

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в части определения условий для освобождения
сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты единого
сельскохозяйственного налога

Статья 1
Главу 26.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340;
2001, № 53, ст. 5023; 2003, № 46, ст. 4443; 2004, № 15, Ст. 1342; 2005, № 27,
ст. 2707; 2006, № 12, ст. 1233; № 31, ст. 3436; № 45, ст. 4629; 2007, № 23,
ст. 2691; 2008, № 30, ст. 3611; 2009, № 1, ст. 22; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5725, 5733; 2010, № 15, ст. 1737; № 19, ст. 2291; № 23, ст. 2797; № 31,

ст. 4198; № 48, ст. 6247; 2011, № 1, ст. 7; № 11, ст. 1492; № 30, ст. 4575; 2013,
№ 19, ст. 2321; № 30, ст. 4031, 4081; 2014, № 16, ст. 1838; № 48, ст. 6165,
6647, 6657, 6660; 2015, № 1, ст. 18; № 14, ст. 2024; № 48, ст. 6688; 2016, № 14,
ст. 1902) дополнить статьей 346.8.1 следующего содержания:
«Статья 346.8.1 Налоговая льгота
1.

Освобождаются

от

налогообложения

организации

и

индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями и признающиеся налогоплательщиками единого
сельскохозяйственного налога, осуществляющие свою деятельность в
течение трех и более лет подряд.
2.

В случае, указанном в пункте 1 настоящей статьи, организации и

индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, также освобождаются от обязанности по уплате
налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с
доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6,
3 и 4 статьи 284 настоящего Кодекса), налога на имущество организаций,
налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную
стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при
ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы налога, подлежащие
уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной
таможенной

зоны

на

территории

Особой

экономической

зоны

в

Калининградской области), а также налога на добавленную стоимость,
уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 настоящего Кодекса).».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в части определения условий
для освобождения сельскохозяйственных товаропроизводителей от
уплаты единого сельскохозяйственного налога»

Большинство развитых стран мира предоставляют аграрному сектору
определенные налоговые льготы, а также особый режим налогообложения,
связанный со специфическими особенностями производства: сезонностью,
зависимостью от погодного фактора, преобладанием мелких семейных
производителей.
Во всех странах эволюция системы налогообложения шла по пути
упрощения, сокращения числа действующих налогов (их объединения),
снижения уровня ставок и расширения налогооблагаемой базы. При этом
более высокая степень налоговых льгот сохраняется в странах, где в
структуре

производства

преобладают

относительно

мелкие

производственные единицы.
В связи с введением в отношении России санкций и проведением
нашей страной политики импортозамещения, в задачи которой входит
обеспечение населения качественными отечественными продуктами питания
за счет увеличения производства сельхозпродукции и продовольствия и их
масштабное присутствие на внутреннем и внешнем рынке, особенно
актуален

вопрос

уменьшения

налоговой

нагрузки

на

сельхозтоваропроизводителей и освобождение этих производителей от
налогов вовсе.
Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в части
специальных налоговых режимов для налогоплательщиков, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств и предприятий агропромышленного
комплекса, предусмотрены пониженные налоговые ставки по сравнению с
общим режимом налогообложения.
Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 358 НК РФ не являются
объектом налогообложения по транспортному налогу тракторы, самоходные
комбайны всех марок, специальные автомашины, зарегистрированные на
сельскохозяйственных

товаропроизводителей

и

используемые

при

сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной
продукции.
Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций в
силу подпункта 8 пункта 4 статьи 374 НК РФ не является движимое
имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств.
Кроме того, налогообложение земельных участков, отнесенных к
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых
для сельскохозяйственного производства, а также земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
осуществляется по пониженным налоговым ставкам, устанавливаемым

представительными органами муниципальных образований в пределах до 0,3
процента.
Помимо
субъектов

этого

законодательным

(представительным)

органам

Российской

Федерации

представительным

органам

и

муниципальных образований предоставлено право при установлении
соответственно региональных и местных налогов определять налоговые
ставки в пределах, установленных НК РФ, а также предусматривать
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками.
В соответствии со статьей 164 НК РФ в отношении продовольственных
товаров, перечисленных в подпункте 1 пункта 2 указанной статьи,
применяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере
10 процентов.
Следует также отметить, что в условиях рыночных отношений
ценообразование зависит в основном от спроса и предложения на товары.
Поэтому, как показывает практика, снижение размера ставки налога на
добавленную стоимость не обеспечивает соответствующего снижения цен.
Федеральным законом от 02.10.2012 № 161-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» введены и вступили в действие с 1 января 2013 г. положения
пункта 1.3 статьи 284 НК РФ, устанавливающие налоговую ставку по
деятельности,

связанной

с

реализацией

произведенной

ими

сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и

переработанной

данными

налогоплательщиками

собственной

сельскохозяйственной продукции, в размере 0 процентов.
Таким образом, для сельскохозяйственных товаропроизводителей и
рыбохозяйственных

организаций,

не

перешедших

на

систему

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог), налоговая ставка по налогу на прибыль
организаций установлена в размере 0 процентов.
С 2007 года в России был введен единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН) - специальный налоговый режим, который разработан и введен
специальной для производителей сельскохозяйственной продукции.
В

целях

налогообложения

к

сельскохозяйственной

продукции

относится продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства,
животноводства, в том числе полученная в результате выращивания и
доращивания рыб и других водных биологических ресурсов.
Налогоплательщиками

являются

сельскохозяйственные

товаропроизводители: организации и индивидуальные предприниматели,
производящие

сельскохозяйственную

продукцию,

а

также

рыбохозяйственные организации.
Согласно статье 346.8 НК РФ налоговая ставка по единому
сельскохозяйственному налогу для вышеуказанных налогоплательщиков
установлена в размере 6 процентов.
Согласно

статье

346.20

НК

РФ

в

случае,

если

объектом

налогообложения являются доходы, налоговая ставка установлена в размере

6 процентов. В случае если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка установлена в размере
15 процентов. При этом законами субъектов Российской Федерации могут
быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до
15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.
Вместе с тем в современных российских условиях необходимо
использовать

налоговую

политику

для

стимулирования

аграрного

производства во всей стране.
В связи с изложенным, несмотря на переход к более упрощенному
режиму

налогообложения

сельхозтоваропроизводителей,

сохраняется

потребность в еще большем снижении налоговой нагрузки на организации в
аграрном секторе.
Так,
освободить

настоящим
от

проектом

налогообложения

предпринимателей,

федерального

закона

организации

являющихся

и

предлагается

индивидуальных

сельскохозяйственными

товаропроизводителями и признающихся налогоплательщиками единого
сельскохозяйственного налога, осуществляющих свою деятельность в
течение трех и более лет подряд. Эти организации также будут освобождены
от уплаты других налогов: налога на прибыль организаций, налога на
имущество организаций, налога на добавленную стоимость.
Принятие настоящего Федерального закона позволит соблюсти
интересы

отечественных

фермерских

хозяйств

мелких

производителей, занятых производством сельскохоайкЙгенной продукции.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменения в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части определения
условий для освобождения сельскохозяйственных товаропроизводителей
от уплаты единого сельскохозяйственного налога»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в части определения условий для
освобождения

сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты

единого сельскохозяйственного налога» не потребует приостановления,
принятия,

внесения

изменений

либо

признания

утратившими

силу

федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в части определения условий
для освобождения сельскохозяйственных товаропроизводителей от
уплаты единого сельскохозяйственного налога»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в части определения условий для
освобождения сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты
единого

сельскохозяйственного

налога»

потребует

дополнительные

финансовые затраты, покрываемые за счет средств федерального бюджета,
которые необходимо предусмотреть в федеральном бюджете на будущие
периоды.

