
Информация по отдельным законопроектам  

по налогам и сборам 

 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА (ЗАКОНОПРОЕКТ № 483530-7) 

Принят Государственной Думой в первом чтении (11.10.2018) 

законопроект, который вносит изменения в перечень видов деятельности, в 

отношении которых может применяться патентная система налогообложения. 

Перечень предполагается расширить, включив виды деятельности, связанные 

с растениеводством и животноводством, а также оказание услуг в области 

растениеводства и животноводства. 

Также субъекты Российской Федерации вправе объединять виды 

предпринимательской деятельности в области растениеводства и 

животноводства, включая услуги в этих видах деятельности, в отношении 

которых может применяться патентная система налогообложения в единый 

патент с установлением потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода. 

ВАЖНО! Для получения государственной поддержки индивидуальный 

предприниматель должен соответствовать критериям в части выручки, 

определенным в ст.3 федерального закона «О развитии сельского хозяйства» 

№264-ФЗ. 

Кроме того, в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации субсидии индивидуальным предпринимателям предоставляются в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 

налогообложения, не подают налоговой декларации, ее заменяет патент 

(ст.346.45 НК РФ) и не обязаны вести бухгалтерский учет (пп.2 п.6 

федерального закона от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ), 

соответственно, детализировать полученную выручку и затраты по 

направлениям деятельности не представляется возможным. 

 

 

 

 

 



АКЦИЗЫ НА ВИНА (ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ») 

Виноград, используемый для винодельческой продукции, предлагается 

отнести к подакцизным товарам и повысить ставки на вино и шампанское. 

Законопроектом уточнен перечень подакцизных товаров - виноматериалы, 

виноградное сусло и фруктовое сусло выделены в самостоятельный вид 

подакцизных товаров и дополнительно включен виноград, используемый для 

производства вин, игристых вин (шампанских), виноматериалов и 

виноградного сусла. 

Согласно проекту, ставки акцизов на виноград в период с 1 июля 2019 года по 

31 декабря 2020 года составят 25 рублей за 1 тонну, а с 1 января по 31 декабря 

2021 года - 26 рублей за тонну. 

Проектом также устанавливаются ставки акциза на второе полугодие 2019 

года, 2020 и 2021 год: 

• на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, а также на 

вина, фруктовые вина - соответственно 30 руб., 31 руб. и 32 руб. за литр; 

• на игристые вина (шампанские) - соответственно 36 руб., 37 руб. и 38 

руб. за литр. 

С учетом данных изменений устанавливается обязанность производителей 

вина, игристого вина (шампанского) до 1 июля 2019 года провести 

инвентаризацию указанной винодельческой продукции и представить 

уведомление о ее результатах. 

При совершении операций с указанной винодельческой продукцией, 

выявленной в результате инвентаризации, после 1 июля 2019 года 

применяются ставки акциза, действующие до 1 июля 2019 года. 

ВАЖНО! В соответствии с пп.2 п.6 ст.346.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации не вправе переходить на уплату единого 

сельскохозяйственного налога организации и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров.  

 


