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НОЗЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 10 июня 2016 года

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений
в часть

вторую Налогового

кодекса Российской Федерации»

(проект

№598772-6), принятый Государственной Думой 10 июня 2016 года (далее Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральный закон вносит изменения в пункт 3 статьи 149 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс),
устанавливающей

операции,

не

подлежащие

налогообложению

(освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость
(далее - НДС), и дополняет ее подпунктом 35, предусматривающим
освобождение

от

налогообложения

НДС на

территории

Российской

Федерации операций по реализации (передаче для собственных

нужд)

племенного крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, племенной
птицы (племенного яйца), а также семени (спермы) и эмбрионов, полученных
от указанных племенных животных, по перечню кодов видов продукции в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции, утверждаемому
Правительством Российской Федерации. При этом устанавливается, что
положения

настоящего

подпункта

применяются

при

наличии

у

налогоплательщика племенного свидетельства, выданного в соответствии с

ел и

Федеральным законом от 3 августа

1995 года № 123-ФЗ «О племенном

животноводстве».
Федеральный закон также вносит изменения в статью 150 Налогового
кодекса,

устанавливающую

Федерации,

не

ввоз

подлежащий

товаров

на

территорию

налогообложению

Российской

(освобождаемый

от

налогообложения) НДС, и дополняет ее подпунктом 19, предусматривающим
освобождение от налогообложения НДС ввозимых на территорию Российской
Федерации племенного крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей,
племенной птицы (племенного яйца), а также семени (спермы) и эмбрионов,
полученных от указанных племенных животных, по перечню кодов видов
продукции

в

соответствии

с

единой

Товарной

номенклатурой

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза,
утверждаемому

Правительством

Российской

Федерации.

При

этом

устанавливается, что положения настоящего подпункта применяются при
условии представления в таможенный орган разрешения, выданного в
соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ
«О племенном животноводстве», по форме и в порядке, которые утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере агропромышленного комплекса.
Кроме того, Федеральный закон признает утратившими силу подпункт 5
пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса, а также пункт 1 статьи 1 и часть 3
статьи 3 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 161-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации».
Таким
отечественных

образом,

Федеральный

закон

сельскохозяйственных

направлен

на

поддержку

товаропроизводителей,

осуществляющих деятельность в сфере животноводства и птицеводства, с

целью создания дополнительных условий для возможности увеличения ими
поголовья высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете

Федерации, так как касается вопросов федерального налога.
Учитывая

изложенное, Комитет

Совета

Федерации

по

аграрно-

продовольственной политике и природопользованию рекомендует Совету
Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
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