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Председателю 
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Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 33333 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации». 

Приложение: на 9 л. 
1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
Федерального закона на 1 л. 
5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона на 1 л. 
6. Заключение Правительства Российской Федерации на 2л. 
7. Копии прилагаемых документов на магнитном носителе. 

И.И.Г ильмутдинов 
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Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
И.И. Гильмутдиновым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 333 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в подпункт 94 пункта 1 статьи ЗЗЗ33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3117; 
№ 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 27, ст. 2881; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 
7; № 31, ст. 4013; № 46, ст. 5553; 2008, № 52, ст. 6218, 6227; 2009, № 29, ст. 
3625; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 28, ст. 3553; № 
31, ст. 4198; № 46, ст. 5918; 2011, № 27, ст. 3881; № 30, ст. 4566, 4575, 4583, 
4593; № 48, ст. 6731; № 49, ст. 7063; 2012, № 18, ст. 2128; № 24, ст. 3066; № 
31, ст. 4319; №> 49, ст. 6750; № 53, ст. 7578, 7607; 2013, № 9, ст. 874; № 14, ст. 
1647; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5645; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6981; 2014, № 
30, ст. 4220, 4222; № 43, ст. 5796; № 48, ст. 6647; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 
3948; № 48, ст. 6689; 2016, № 11, ст. 1489) следующие изменения: 

1) после слов «спиртосодержащей продукции» дополнить словами «, а 
также за действия, связанные с включением и внесением изменений в реестр 
производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи»; 

2) дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«включение в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи - 10 000 рублей; 

внесение изменений в реестр производителей пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи - 5 000 рублей». 



Статья 2 

Организации, осуществляющие производство пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, имеющие решение о допустимости использования 
основного технологического оборудования пива и (или) пивных напитков и 
(или) сидра и (или) пуаре и (или) медовухи с производственной мощностью 
не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения автоматическими 
средствами измерения и учета объема готовой продукции, выданное 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также организации, 
имеющие основное технологическое оборудование для производства пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, оснащенное автоматическими 
средствами измерения и учета объема готовой продукции и 
опломбированное по состоянию на 31 января 2022 года в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции не уплачивают государственную пошлину, установленную 
настоящим федеральным законом, за включение в реестр. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года, 
но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 333 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

"5 7 Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 333 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект) 

подготовлен в развитие проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части 

введения реестра производителей пивоваренной продукции)», 

поддержанного Правительством Российской Федерации (заключение от 

01.12.2020 № 11377П-П11), которым предусматривается введение реестра 

производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (далее -

пивоваренная продукция), а также устанавливаются основания для принятия 

Росалкольрегулированием решения о включении организаций, 

осуществляющих производство пивоваренной продукции, в реестр (внесении 

изменений в реестр). 

В этой связи законопроектом предусматривается установление 

государственной пошлины за: 

- включение в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи в размере 10 ООО рублей; 

- внесение изменений в реестр производителей пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи - 5 ООО рублей. 

Законопроект не содержит обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), при рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

или обязательных требований, соответствие которым проверяется при 



2 
выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 

имеющих разрешительный характер, соответствующих виду 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, виду 

разрешительной деятельности и предполагаемая ответственность за их 

нарушение или последствия несоблюдения. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 

дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, вместе с тем обеспечит поступление в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации доходов в виде государственной пошлины. 

Проект федерального закона соответствует Договору о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 333 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

33 Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 333 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
иных федеральных законов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

07 
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 333 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 02 у, марта 9.п 21 г. 
тл 1881П-П11 

МОСКВА 

N1 Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.И.Г ильмутдинову 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На № ИГ-4/6 от 20 января 2021 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации", вносимый 
в Государственную Думу депутатом Государственной Думы 

ИЛ.Гильмутдиновым 

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 внести в подпункт 94 пункта 1 статьи ЗЗЗ33 

Налогового кодекса Российской Федерации изменения, предусматривающие 
установление государственной пошлины за включение в реестр 
производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в размере 
10 ООО рублей и за внесение изменений в реестр - 5 ООО рублей. 

Статья 3 законопроекта определяет срок вступления закона в силу, а 
именно с 1 февраля 2022 г. Вместе с тем указанный срок не соотносится со 
сроками, предусмотренными статьей 2 законопроекта № 1079811-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

21021998.doc 



(в части введения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи)", в связи с которым разработан законопроект. 

Кроме того, статья 3 законопроекта не соответствует требованиям 
статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что 
акты законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем цо истечении 
одного месяца со дня их официального опубликования, за исключением 
случаев, предусмотренных данной статьей. 

На основании изложенного Правительство Российской Федерации 
поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных 
замечаний. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации ^лдТригоренко W 

2I021998.doc 


