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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляю проект федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих 
детей» и проекты федеральных законов «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О базовом доходе семей, имеющих детей»» и «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О базовом доходе семей, имеющих детей»», вносимые 
в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной 
инициативы. 

Приложения: 

проект федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих детей» на 7 л.; 
пояснительная записка к проекту федерального закона на 9 л.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием федерального закона на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.; 
копия заключения Правительства Российской Федерации на 3 л.; 
копии текста законопроекта и сопроводительных документов на магнитном 
носителе; 
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проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О базовом 
доходе семей, имеющих детей»» на 3 л.; 
пояснительная записка к проекту федерального закона на 1 л.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием федерального закона на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.; 
копия заключения Правительства Российской Федерации на 2 л.; 
копии текста законопроекта и сопроводительных документов на магнитном 
носителе; 
проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О базовом 
доходе семей, имеющих детей»» на 3 л.; 
пояснительная записка к проекту федерального закона на 1 л.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием федерального закона на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.; 
копия заключения Правительства Российской Федерации на 2 л.; 
копии текста законопроекта и сопроводительных документов на магнитном 
носителе. 
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Проект 

Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
С.М. Мироновым 
A.M. Бабаковым 
О.А. Ниловым 
Г.Ю. Семигиным 
Д.Г. Гусевым 
B.К. Гартунгом 
А.А. Кузнецовым 
Н.П. Бурляевым 
А.С. Аксененко 
И.А. Ананских 
Н.В. Новичковым 
А.А. Вассерманом 
А.Н. Грешневиковым 
Ю.И. Григорьевым 
М.Г. Делягиным 
Е.Г. Драпеко 
C.В. Кабышевым 
Д.В. Кузнецовым 
Я.В. Лантратовой 
А.И. Лисицыным 
А.А. Ремезковым 
А.В. Терентьевым 
Ф.С. Тумусовым 
А.В. Чепой 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О базовом доходе семей, 

имеющих детей» 

Статья 1 
Внести в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2000, № 32, ст. 3340) следующие 
изменения: 



Дополнить статью 164 пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Налоговые ставки в отношении сырьевых товаров устанавливаются 

Правительством Российской Федерации в размере от 0 до 20 процентов 
самостоятельно по каждому виду товара. 

В целях настоящей главы к сырьевым товарам относятся минеральные 
продукты, продукты неорганической химии; соединения неорганические или 
органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, 
радиоактивных элементов или изотопов, органические химические 
соединения, удобрения, необработанные шкуры (кроме натурального меха) и 
выделанная кожа, натуральный и искусственный мех, древесина, древесный 
уголь, пробка, жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 
драгоценными металлами, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, медь, 
черные металлы, иные недрагоценные металлы. Коды видов товаров, 
перечисленных в настоящем абзаце, в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза определяются Правительством Российской 
Федерации.»; 

2) в статье 165: 
а) в абзаце 1 пункта 1 слова «а также налоговых вычетов в отношении 

операций по реализации сырьевых товаров, указанных в абзаце третьем 
пункта 10 настоящей статьи,» исключить; 

б) признать утратившим силу абзац 3 пункта 10; 
3) в абзаце 3 пункта 3 статьи 172 слова «(за исключением сырьевых 

товаров)» исключить. 

Статья 2 
Дополнительные средства федерального бюджета, полученные в 

результате реализации настоящего Федерального закона, подлежат 
обособленному учету и направлению на цели, установленные Федеральным 
законом «О базовом доходе семей, имеющих детей». 

Средства, указанные в абзаце 1 настоящей статьи, учитываются 
Министерством финансов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации 

Расчеты и перечисления средств в связи с формированием и 
использованием средств, указанных в абзаце 1 настоящей статьи, 



осуществляются Министерством финансов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 3 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
базовом доходе семей, имеющих детей»» 

Проект настоящего федерального закона разработан в связи с принятием 

Федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих детей». 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О базовом доходе семей, имеющих детей»» 

В связи с принятием настоящего Федерального закона Правительству 

Российской Федерации в течение 30 дней со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона: 

разработать и утвердить нормативно-правовые акты, 

устанавливающие налоговые ставки в отношении сырьевых товаров, 

признаваемых таковыми в соответствии с настоящим Федеральным законом 

в размере от 0 до 20 процентов по каждому виду сырьевых товаров. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О базовом доходе семей, имеющих детей»» 

В результате отмены возмещения налога на добавленную стоимость 
экспортерам сырьевых товаров дополнительные доходы федерального 
бюджета могут составить до 1 800 млрд. рублей. 

При этом существенную нагрузку испытают бюджеты субъектов 
Российской Федерации: согласно расчетам, потери по налогу на прибыль 
бюджетов субъектов Российской Федерации могут составить до 311 
миллиардов рублей, потери федерального бюджета - до 34 миллиардов 
рублей. 

Потери бюджетов субъектов Российской Федерации предлагается 
нивелировать: 

перераспределением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации за счет дополнительных 
доходов, образуемых в результате принятия настоящего Федерального 
закона. 

За счет улучшения экономической ситуации и повышения доходов 
федерального бюджета, ввиду принимаемых Правительством Российской 
Федерации мер в период активного восстановления экономики после 
пандемии новой коронавирусной инфекции. 
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Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.М.Миронову 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О базовом доходе семей, имеющих детей", вносимый в Государственную 

Думу депутатом Государственной Думы С.М.Мироновым 

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

Законопроектом предлагается дополнить статью 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) пунктом 8, 
предусматривающим, что налоговые ставки по налогу на добавленную 
стоимость в отношении операций по реализации сырьевых товаров 
устанавливаются Правительством Российской Федерации в размере 
от 0% до 20% самостоятельно по каждому виду товара. 

Законопроектом также предлагается отменить право на вычет сумм 
налога на добавленную стоимость, предъявленных налогоплательщику 
при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, 
на территории Российской Федерации либо уплаченных налогоплательщиком 
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, в отношении сырьевых товаров, в том числе 
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вывозимых с территории Российской Федерации в таможенной процедуре 
экспорта. 

Вместе с тем положение пункта 8 статьи 164 Налогового кодекса в 
редакции законопроекта не согласуется с пунктом 1 статьи 53 Налогового 
кодекса, в соответствии с которым налоговые ставки по федеральным налогам 
устанавливаются Кодексом. 

В настоящее время для всех налогоплательщиков - экспортеров 
применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов. 

В случае установления дифференцированных ставок налога 
на добавленную стоимость, отличных от ставки в размере 0%, в отношении 
операций по реализации сырьевых товаров, вывозимых с территории 
Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, а также отмены 
права на вычет сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 
налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также 
имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченных 
налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации 
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в отношении сырьевых 
товаров, стоимость таких товаров может возрасти и сделать 
их неконкурентоспособными на мировых рынках, что повлечет сокращение 
доходов федерального бюджета и, в свою очередь, может негативно отразиться 
на выполнении принятых обязательств по финансовому обеспечению 
реализации социально значимых программ. 

Кроме того, предлагаемое законопроектом установление 
дифференцированных ставок налога на добавленную стоимость, отличных от 
ставки в размере 0% противоречит Протоколу о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ и услуг Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г., согласно которому применяется нулевая ставка налога на 
добавленную стоимость при экспорте товаров с территории одного 
государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого 
государства-члена Евразийского экономического союза. 

С учетом изложенного законопроект Правительством Российской 
Федерации не поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства д 

Российской Федерации /^ДгРригоренко 
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