
  

   

 ВА-П11-4483 от 30 апреля 2020 г. 

 

 

  

 Минфин России взамен ранее направленного письма от 18 мая 2020 г. 

№ 03-07-03/40629 направляет позицию по вопросу применения налоговой 

ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 10 процентов в 

отношении операций по реализации продуктов переработки кормовых культур, 

в том числе силоса, сенажа. 

 Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) налогообложение налогом  

на добавленную стоимость производится по налоговой ставке 10 процентов  

при реализации продовольственных товаров, в том числе зерна, комбикормов, 

кормовых смесей, зерновых отходов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 164 Кодекса коды видов продукции, 

перечисленных в указанном пункте 2 статьи 164 Кодекса, в соответствии  

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2), а также единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза  

(ТН ВЭД ЕАЭС) определяются Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2004 г. № 908 «Об утверждении перечней кодов видов 

продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом  

на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» утвержден 

перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с ОКПД 2, 

облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 

10 процентов при реализации (далее – перечень при реализации). В связи с этим 

организация вправе применять ставку налога на добавленную стоимость  

в размере 10 процентов при реализации продукции, указанной в данном 

 

ФНС России 

 



 2 

перечне. В отношении реализации продукции, не включенной в перечень, 

применяется налоговая ставка 20 процентов. 

Указанный перечень при реализации содержит код в соответствии  

с ОКПД 2 10.91.10.110 «Корма растительные». 

Таким образом, полагаем возможным, в случае присвоения продуктам 

переработки кормовых культур, в том числе силоса, сенажа указанного кода  

в соответствии с ОКПД 2 организациям применять ставку налога  

на добавленную стоимость в размере 10 процентов при реализации данной 

продукции. 

Прошу довести указанную позицию Минфина России до управлений 

ФНС России по субъектам Российской Федерации и межрегиональных 

инспекций ФНС России и проинформировать об этом Минфин России в срок                 

до 27 мая 2020 года. 

 

 

               А.В. Сазанов 
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