
Проект
вносит депутат 
Новгородской 
областной Думы 
Бобрышев Ю.И.

Российская Федерация 
Новгородская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от №
Великий Новгород
О законодательной инициативе 
Новгородской областной Думы по 
внесению проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 164 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации прилагаемый проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 164 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Направить законодательную инициативу Новгородской областной 
Думы по внесению проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в 
Правительство Российской Федерации для заключения.

3. Назначить официальным представителем Новгородской областной 
Думы при рассмотрении законодательной инициативы в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 164 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Кирьянова А.Ю.

Проект подготовил и завизировал: 
Председатель
Новгородской областной Думы

Завизировал:
Первый заместитель председателя комитета 
правового обеспечения и мониторинга 
областного законодательства аппарата 
Новгородской областной Думы
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С.В.Кротова



Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 164 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1
Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 164 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 53, ст. 5015, 5023; 2002, 
№ 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021, 3027; 2003, № 1, ст. 6, 10; № 28, ст. 2886; № 46, 
ст. 4443; 2004, № 27, ст. 2711; № 30, ст. 3083, 3084; № 31, ст. 3231; № 34, ст. 
3517; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 34; № 25, ст. 2428; № 27, ст. 2707; № 30, 
ст. 3112, 3128, 3130; № 52, ст. 5581; 2006, № 10, ст. 1065; № 12, ст. 1233; № 
45, ст. 4629; 2007, № 23, ст. 2691; № 45, ст. 5432; 2008, № 30, ст. 3611; № 48, 
ст. 5519; № 49, ст. 5749; 2009, № 1, ст. 22; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; 
2010, № 15, ст. 1746; № 19, ст. 2291; № 48, ст. 6247, 6250; 2011, № 30, ст. 
4593; № 45, ст. 6335; № 48, ст. 6731; 2012, № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3587; № 
41, ст. 5526; № 49, ст. 6751; 2013, № 19, ст. 2321; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 
4031, 4049; № 40, ст. 5038; № 48, ст. 6165; 2014, № 14, ст. 1544; № 23, ст. 
2936; № 30, ст. 4245; № 48, ст. 6660, 6663; 2015, № 1, ст. 30; № 14, ст. 2023; 
№ 29, ст. 4358; 2016, № 1, ст. 6; № 14, ст. 1902; 2017, № 47, ст. 6842, № 49, ст. 
7307, ст. 7322; 2018, № 32 (часть I), ст. 5096; 2019, № 23, ст. 2906, № 31, ст. 
4427, № 39, ст. 5372, ст. 5374; 2020, № 29, ст. 4505, № 46, ст. 7212; 2021, № 
18, ст. 3047) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«меда натурального;».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Президент 
Российской Федерации 

В.В. Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 164 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Одним из инструментов поддержки сельскохозяйственных 
производителей является установление пониженной ставки налога на 
добавленную стоимость для социально ориентированных товаров. К 
социально значимой продовольственной продукции в большей мере 
относятся сельскохозяйственные товары.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 164 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» подготовлен в 
целях обеспечения динамики развития агропромышленного комплекса в 
части обеспечения внутреннего рынка продовольственными товарами, в 
частности медом натуральным.

Законопроектом предусматривается включение в установленный 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 164 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации перечень продовольственных товаров, 
налогообложение реализации которых производится по налоговой ставке 
10%, меда натурального.

Снижение доходов населения и уровня жизни приводит к общему 
сокращению спроса во многих сферах, в том числе на рынке меда. Снижение 
ставки НДС поможет сохранить спрос покупателя на продукцию и увеличить 
его. Ставка НДС 10% сформирует конкурентоспособную среду, которая, с 
одной стороны, поможет меду выделиться на полке кондитерских изделий и 
стать конкурентоспособным по отношению к импортным товарам- 
заменителям, а с другой - сделает товар более привлекательным и доступным 
для конечного покупателя.

Установление пониженной ставки НДС при реализации меда позволит 
отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и 
направить их на обеспечение технологий для наращивания объемов 
производства продукции.

Предусмотренное законопроектом снижение ставки НДС, выравнивает 
условия налогообложения для организаций, осуществляющих производство 
и реализацию меда, и для товаропроизводителей, реализующих другие виды 
продовольственных товаров (мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи, 
плодово-ягодная продукция), для которых налоговая ставка 10% действует в 
настоящее время.

Таким образом, законопроект направлен, в том числе, на обеспечение 
защиты конкуренции в области реализации продовольственных товаров 
отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями.
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Снижение налоговой нагрузки обеспечит:
повышение инвестиционной привлекательности отрасли, а, 

следовательно, роста отечественного производства меда, что соответствует 
целям обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации;

- увеличение объемов производства и, как следствие, создание 
дополнительных рабочих мест и соответствующий рост объемов налоговых и 
неналоговых платежей;

- увеличение доли качественного отечественного меда на российском 
рынке, а в перспективе - увеличение объема экспорта продукции.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения 

в статью 164 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Снижение с 20% до 10% ставки НДС в отношении операций по 
реализации на территории Российской Федерации меда натурального, может 
привести к снижению поступления соответствующих налоговых платежей в 
федеральный бюджет.

Вместе с тем выпадающие доходы федерального бюджета будут 
впоследствии скомпенсированы дополнительными налоговыми 
поступлениями за счет обеспечения расширенного отечественного 
производства меда натурального.



ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 164 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 164 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует 
изменения, приостановления или признания утратившими силу актов 
федерального законодательства.

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 164 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» потребует 
внесения изменений в постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 
года № 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных 
товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость 
по налоговой ставке 10 процентов».


