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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 

изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, в части 

исключения из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с 

истекающим сроком годности». 

Приложение: 

1. Текст законопроекта на 1 л. в 1 экз.; 

2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз.; 

3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л. в 1 

экз.; 

4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

принятием законопроекта на 1 л. в 1 экз.; 
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5. Копии документов на магнитном носителе. 

Депутат 
Г осударственной Думы С.А.Вострецов 

Депутат 
Г осударственной Думы Ю.Г.Волков 

Исп. Акишев Б.Д. 
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Вносится депутатами 
Государственной Думы 
С.А.Вострецовым, 
Ю.Г.Волковым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения 
в Налоговый кодекс Российской Федерации, в части исключения из 

списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим 
сроком годности 

Статья 1 
Дополнить часть 2 статьи 146 Налогового Кодекса Российской 

Федерации пунктом 21, следующего содержания: 

21) передача на безвозмездной основе пищевых продуктов с истекающим 
сроком годности - продуктов в натуральном или переработанном виде, 
употребляемых в пищу, а также бутилированной питьевой воды, за 
исключением продуктов детского, диетического питания и алкогольной 
продукции. Порядок соответствующей передачи на безвозмездной основе 
пищевых продуктов с истекающим сроком годности устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

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 
Налоговый кодекс Российской Федерации, в части исключения из 

списка объектов налогообложения пищевых продуктов с 
истекающим сроком годности» 

Передача права собственности на товары, результаты выполненных 

работ, оказание услуг на территории Российской Федерации признается 

реализацией товаров (работ, услуг) и является объектом обложения 

НДС. При этом статья ст. 423 ГК РФ определяет, что безвозмездной 

считается передача, при которой товары (работы, услуги) 

предоставляются другой стороне без получения от нее платы или иного 

встречного предоставления. 

Налоговая база при безвозмездной передаче определяется как 

стоимость как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная 

исходя из рыночных цен, о чем указано в письме Минфина России от 

30.11.2016 № 03-07-11/70848. При этом согласно статье 105.3 

Налогового Кодекса цены, применяемые в сделках, сторонами которых 

являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, признаются 

рыночными. 

В связи с тем, что при безвозмездной передаче передающая сторона 

не предъявляет к оплате принимающей стороне ни цену реализуемого 

товара (работ, услуг), ни сумму налога, НДС в бюджет уплачивается за 

счет средств передающей стороны. 

Данный порядок распространяется на передачу торговыми сетями 

пищевых продуктов с истекающим сроком годности, гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке. Между тем, такая поддержка 

могла бы, с одной стороны, перераспределять продукты питания среди 

граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а с другой 

стороны, позволило бы торговым сетям не уничтожать пищевые 

продукты после окончания их срока годности. Эксперты указывают, что 
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ежегодно в России выбрасывается более 4 миллионов тонн 

просроченных продуктов (Российская газета//Ни продать, ни выбросить. 

10.03.2016). 

В июне 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в предложениях, 

подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека указала, что считает 

целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о 

запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных 

для употребления в пищу. 

Данный проект федерального закона направлен на исключение из 

списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим 

сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае 

их безвозмездной передачи третьим лицам. 

Такой порядок позволит стимулировать торговые сети не 

выбрасывать просроченные пищевые продукты, а на более раннем сроке 

(до истечения срока годности) раздавать продукты, за исключением 

продуктов детского, диетического питания и алкогольной продукции, 

нуждающимся в поддержке гражданам. 

В случае принятия законопроекта, порядок безвозмездной передачи 

пищевых продуктов с истекающим сроком годности будет установлен 

Правительством Российской Федерации. Реализация законопроекта не 

потребует дополнительных средств из федерального, региональных и 

муниципальных бюджетов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

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

федерального закона «О внесении изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, в части исключения из списка 

объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком 
годности» 

В связи с принятием федерального закона «О внесении изменения в 

Налоговый кодекс Российской Федерации, в части исключения из списка 

объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком 

годности» принятия, изменения, приостановления или признания 

утратившими силу других федеральных законов не потребуется. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
в части исключения из списка объектов налогообложения пищевых 

продуктов с истекающим сроком годности» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации, в части исключения из списка объектов 

налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности» не 

повлечет дополнительные расходы из средств федерального бюджета 

Российской Федерации. 


