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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 

федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального 

закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

Приложения: 
1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 4л. в 1 экз.; 
3. Перечень законодательных актов Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона на 1л. в 1 экз.; 



4. Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 1 экз.; 
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 1 диске. 
6. Заключение Правительства Российской Федерации на 2 л. в 1 экз. 
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Проект № /03<АШ 'X 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Статья 1 

В части 2 статьи 3 Федерального Закона № 187-ФЗ от 23 июня 2016 

года «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.06.2016, №, ст. 3856, Российская газета, № 139, 28.06.2016) 



слова «применяются по 31 декабря 2020 года» заменить словами 

«применяются по 31 декабря 2025 года». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 3. 

Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» предлагается продлить срок действия 

льготной ставки НДС в размере 0% в отношении операций по ввозу и 

реализации на территории Российской Федерации племенного крупного 

рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, яйца, а также 

полученных от них семени и эмбрионов, до 31 декабря 2025 года. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны, а также 

достижение плановых значений целевых индикаторов Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 

№717, по отрасли животноводства, напрямую зависят от наличия 

отечественной конкурентоспособной базы племенной продукции (материала). 

В настоящее время база племенных ресурсов сформирована по 14 видам 

сельскохозяйственных животных и представлена уникальным разнообразием 

пород, как отечественной, так и зарубежной селекции. 

В государственном племенном регистре зарегистрировано более 2,5 

тысяч стад племенных сельскохозяйственных животных, с общим маточным 

поголовьем 1,7 млн. условных голов. Поголовье племенных коров молочного 

направления продуктивности составляет порядка 1,0 млн. голов, мясного -

179,4 тыс. голов, свиноматок - 93,3 тыс. голов, овцематок и козоматок - 925,7 

тыс. голов соответственно. 

Потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

высококлассном племенном молодняке животных обеспечиваются за счет 

отечественной репродукции и импорта. 

Ежегодно сельскохозяйственными товаропроизводителями 



реализовывается 80,0 - 100,0 тыс. голов племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности отечественной 

репродукции, а также 30,0 - 40,0 тыс. голов мясного соответственно. 

Для комплектования вновь построенных или модернизированных 

производственных мощностей ежегодно импортируется порядка 50,0 - 68,0 тыс. 

голов племенных нетелей высокопродуктивных молочных пород. 

В небольших объемах для использования в селекции выдающихся 

генотипов осуществляется импорт племенного поголовья, а также 

биоматериала свиней, овец и коз. 

Несмотря на имеющиеся положительные показатели по производству 

мяса и пищевого яйца птицы в целом, доля использования импортного 

племенного материала в виде исходных форм на сегодня остается очень 

высокой. Производство продукции птицеводства осуществляется посредством 

использования в воспроизводстве генетического материала ведущих 

транснациональных зарубежных компаний. 

Очевиден положительный эффект от действия льготной ставки НДС при 

импорте и реализации на территории Российской Федерации племенного скота 

и семени, полученного от него. Дополнительный годовой прирост производства 

товарного молока за счет более высокой молочной продуктивности племенных 

коров составляет около 235,0 тыс. тн. При этом действие льготной ставки НДС 

0% при импорте и реализации на территории Российской Федерации 

племенного скота и семени, полученного от него, способствует снижению 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на указанные цели и 

высвобождению средств на цели развития сельскохозяйственного 

производства. 

Соответствующий дополнительный ежегодный объем инвестиций 

в расширение производства, по экспертным оценкам, может составить 

от 2,6 млрд руб. (при потенциальной ставке НДС 10%) до 5,3 млрд руб. 

(при потенциальной ставке НДС 20%), что позволяет создавать ежегодно 

дополнительно от 4 до 9 тыс. скотомест. При этом указанные объемы 



инвестиций в сельскохозяйственное производство оказывают 

мультипликативный эффект 

на дальнейшее развитие отрасли и повышение бюджетной эффективности через 

создание дополнительных рабочих мест, рост налоговых поступлений (ЕСХН, 

НДС, НДФЛ, отчисления в социальные фонды, налог на прибыль). 

В результате недополученные бюджетом налоговые поступления за счет 

действия льготной ставки НДС 0% при импорте и реализации на территории 

Российской Федерации племенного скота и семени, полученного от него, 

возмещаются через налоговые отчисления от производства и реализации 

дополнительно произведенного сырого молока 

и готовой молочной продукции поле включения в производственный процесс 

объектов льготного налогообложения в течение 11 месяцев. 

При этом после указанного периода в бюджет зачисляются средства, 

превышающие недополученный доход от действия льготной ставки НДС. 

Действие льготной ставки НДС в условиях возросшей себестоимости 

на всех этапах производства (включая инвестиционную фазу реализации 

проекта) оказывает положительный эффект на финансово-экономическое 

состояние производителей молока. Отмена льготной ставки НДС в текущих 

экономических условиях повлечет увеличение срока окупаемости 

инвестиционных проектов, снижение инвестиционной активности в отрасли, 

конкурентоспособности производимой продукции на мировом рынке, 

замедление темпов наращивания производства молока, что может оказать 

негативное влияние на достижение показателя Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации по уровню само обеспечения нашей 

страны молоком и молочной продукцией. 

На фоне роста себестоимости производства животноводческой продукции 

и увеличения объемов инвестиций на реализуемые проекты в отрасли, 

изменения, предлагаемые законопроектом, позволят не вводить 

дополнительную финансовую нагрузку на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в виде налоговой ставки при реализации и импорте 



племенной продукции (материала), что окажет положительное влияние на 

качество проводимых селекционных мероприятий, а также эффективность 

оказания государственной поддержки по данному направлению. 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных финансовых 

затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета или бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Принятие и реализация федерального закона «О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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ПР АВИТЕЛЬ СТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 14 » октября ?п20 г. 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.И.Кашину 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

№ 9536п-П11 

МОСКВА 

На № КВИ-4/59 от 23 июня 2020 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу 

депутатом Государственной Думы ВЛ.Кашиным 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом финансово-экономического обоснования. 

Законопроектом предлагается продлить срок действия освобождения 
от налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), 
предусмотренного положениями подпункта 35 пункта 3 статьи 149 
и подпункта 19 статьи 150 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс), до 31 декабря 2025 г. 

На основании положений подпункта 35 пункта 3 статьи 149 Кодекса 
освобождается от налогообложения НДС реализация (передача для 
собственных нужд) племенных животных, племенной птицы (племенного 
яйца), семени (спермы), полученного от племенных животных, эмбрионов, 
полученных от племенных животных, по перечню кодов видов продукции 
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации. 
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В соответствии с подпунктом 19 статьи 150 Кодекса ввоз на территорию 
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 
племенных животных, племенной птицы (племенного яйца), семени (спермы), 
полученного от племенных животных, эмбрионов, полученных от племенных 
животных, по перечню кодов видов продукции в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации, освобождается от налогообложения НДС. 

Предполагалось, что выпадающие доходы федерального бюджета в связи 
с введением налоговых льгот, предусмотренных указанными положениями 
Кодекса, для налогоплательщиков, осуществляющих вышеуказанные 
операции, полностью окупятся за период действия таких льгот за счет 
увеличения поголовья, и, соответственно, роста производства 
сельскохозяйственной продовольственной продукции. 

Необходимо отметить, что задача системы налогов и сборов 
в Российской Федерации заключается в том числе в формировании доходной 
части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с целью 
выполнения государством своих функций и социальных обязательств, 
а принятие решения о продлении указанных налоговых льгот может привести 
к выпадающим доходам федерального бюджета. 

Вместе с тем в целях обеспечения процесса воспроизводства племенных 
животных для улучшения их продуктивных качеств и увеличения количества 
и качества получаемой от них продукции, в том числе увеличения 
производства молока, необходима дальнейшая поддержка развития племенного 
животноводства, в том числе путем продления действующих налоговых льгот. 

В связи с этим представляется целесообразным продление освобождения 
от НДС сроком на 2 года (до конца 2022 года включительно) ввоза 
на территорию Российской Федерации племенных животных (в том числе 
племенной птицы и племенного яйца), а также реализации (передачи для 
собственных нужд) на территории Российской Федерации племенных 
животных (в том числе племенной птицы и племенного яйца) и племенного 
материала (эмбрионы, семя). 

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации 
поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства It/^ 

Российской Федерации .^-ДгРригоренко 
W/ 20100772.doc 
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