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О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 15 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию 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 на 1 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по
данному вопросу на 1 л.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин
200513E5.doc

Вносится Правительством
Российской Федерации
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340;
2001, № 1, ст. 18; № 33, ст. 3413; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 1, ст. 6;
2005, №24, ст. 2312; №30, ст. 3130; 2006, №31, ст. 3436; 2007, №23,
ст. 2691; № 31, ст. 4013; 2008, № 30, ст. 3614; № 48, ст. 5519; 2009, № 48,
ст. 5731; 2010, №31, ст. 4186; №48, ст. 6247; 2011, №1, ст. 9; №30,
ст. 4583, 4593; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7014; 2012, № 49, ст. 6751;
№ 53, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2889; № 30, ст. 4049; № 40, ст. 5038; № 52,
ст. 6985; 2014, № 16, ст. 1838; № 30, ст. 4239; № 48, ст. 6647; 2015, № 48,
ст. 6688, 6692, 6694; 2016, № 27, ст. 4175; № 49, ст. 6844; 2017, № 1, ст. 4;
№ 49, ст. 7307, 7323; 2018, № 24, ст. 3410; № 30, ст. 4534; № 47, ст. 7135;
№49, ст. 7496; 2019, №16, ст. 1826; №30, ст. 4112; №39, ст. 5375)
следующие изменения:
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1) пункт 2

статьи 146

дополнить

подпунктом 51

следующего

содержания:
"51) передача на безвозмездной основе имущества, используемого
(предназначенного

для

использования)

для

предупреждения

и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой
коронавирусной

инфекции,

органам

государственной

власти

и управления и (или) органам местного самоуправления, а также
государственным и муниципальным учреждениям, государственным
и муниципальным унитарным предприятиям;";
2) абзац

первый

подпункта 2

пункта 3

статьи 170

дополнить

словами:
"операций по передаче на безвозмездной основе медицинским
организациям, являющимся некоммерческими организациями, органам
государственной

власти

и

управления

и

органам

местного

самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям,
государственным

и

муниципальным

унитарным

предприятиям

имущества, используемого (предназначенного для использования) для
предупреждения

и

предотвращения

распространения,

а

диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.";
о

3) статью 171 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
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также

"23. Вычетам
налогоплательщику

подлежат
при

суммы

приобретении

налога,

предъявленные

имущества

на

территории

Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе
имущества на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для
внутреннего потребления
(предназначенного

для

в отношении имущества, используемого
использования)

для

предупреждения

и

предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции, безвозмездно передаваемого медицинским
организациям, являющимся некоммерческими организациями, органам
государственной власти и (или) органам местного самоуправления, а
также

государственным

и

муниципальным

учреждениям,

государственным и муниципальным унитарным предприятиям.";
4)в статье 217:
о

а) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
"622) доходы в виде материальной выгоды, доходы в связи с
прекращением

полностью

или

задолженности

по

заключенным

налогоплательщиком

кредиту

и (или)

выполнении следующих условий:
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частично

обязательств

начисленным
кредитным

по

уплате

процентам,
договорам

по
при

кредит предоставлен налогоплательщику в период с 1 января
2020 года по 31 декабря 2020 года на возобновление деятельности или на
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;
в

отношении

кредитного

договора

кредитной

организации

предоставляется (предоставлялась) субсидия по процентной ставке в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;";
б) дополнить пунктом 811 следующего содержания:
"81 *) доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера
за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных
отделений, созданных не в стационарных организациях социального
обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска
заражения новой коронавирусной инфекцией, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального
бюджета;";
в) дополнить пунктом 83 следующего содержания:
"83) доходы в виде субсидии (гранта), источником финансового
обеспечения которой являются бюджетные ассигнования федерального
бюджета, полученной физическим лицом в 2020 году в размере,
соответствующем сумме уплаченного таким физическим лицом налога на
20050201 .doc

профессиональный доход за 2019 год в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход;";
5) в пункте 18 статьи 250 слова "211 и 213" заменить словами

"21\21 3 и21 4 ";
6) пункт 1

статьи 251

дополнить

пунктом 214

следующего

обязательств

по

содержания:
"214) в

виде

сумм

прекращенных

задолженности

по

кредиту

и (или)

заключенным

налогоплательщиком

начисленным
кредитным

уплате

процентам,
договорам

по
при

выполнении следующих условий:
кредит предоставлен налогоплательщику в период с 1 января
2020 года по 31 декабря 2020 года на возобновление деятельности или на
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;
в

отношении

кредитного

договора

кредитной

организации

предоставляется (предоставлялась) субсидия по процентной ставке в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;";
7) пункт 1 статьи 265 дополнить подпунктами 195 и 19б следующего
содержания:
"195) расходы
(предназначенного

в
для

виде

стоимости

использования)

имущества,
для

используемого

предупреждения

и

предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой
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коронавирусной инфекции, безвозмездно переданного медицинским
организациям, являющимся некоммерческими организациями, органам
государственной власти и управления и (или) органам местного
самоуправления,
учреждениям,

а

также

государственным

государственным

и

и

муниципальным

муниципальным

унитарным

предприятиям;
19б) расходы
переданного
организациям,

в

стоимости

социально

получателями

результатам

президентских

в

реестр

организаций,
грантов

Президента

по

с

ориентированных

2017 года

Российской

проведенных
развитию

безвозмездно
некоммерческим

социально

которые

конкурсов,

грантов

имущества,

ориентированным

включенным

некоммерческих

(по

виде

являются
Федерации

Фондом-оператором

гражданского

общества),

получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых
федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий
и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной
власти

субъектов

самоуправления,

Российской
исполнителями

Федерации,
общественно

органами
полезных

местного
услуг,

поставщиками социальных услуг. Порядок ведения указанного реестра,
а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
ведение данного реестра, устанавливаются Правительством Российской
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Федерации. Расходы, предусмотренные настоящим подпунктом, для
целей налогообложения признаются в размере, не превышающем
1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со
статьей 249 настоящего Кодекса;";
8) пункт 34

статьи 270

дополнить

словами

",за

исключением

имущества, указанного в подпунктах 195 и 196 пункта 1 статьи 265
настоящего Кодекса;";
9) пункт 7

статьи 272

дополнить

подпунктом 13

следующего

содержания:
"13) дата передачи имущества - для расходов, указанных в
подпунктах 195 и 196 пункта 1 статьи 265 настоящего Кодекса.".
10) пункт 1

статьи 34616

Кодекса

дополнить

подпунктом 231

следующего содержания:
"23]) расходы
(предназначенного

в
для

виде стоимости
использования)

имущества, используемого
для

предупреждения

и

предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции, безвозмездно переданного медицинским
организациям, являющимся некоммерческими организациями, органам
государственной
самоуправления,
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власти
а

и

также

управления

и (или)

государственным

органам
и

местного

муниципальным

8

учреждениям,

государственным

и

муниципальным

унитарным

предприятиям;";
11) статью 430 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"I1. Для индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах
деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень
которых
страховые

утверждается
взносы

на

фиксированном размере

Правительством
обязательное

Российской

пенсионное

Федерации,

страхование

в

за расчетный период 2020 года составляют

20 318 рублей.
Осуществление
деятельности
пострадавшей

в

индивидуальными

соответствующей
в

условиях

сфере

ухудшения

предпринимателями
деятельности,
ситуации

наиболее
в

связи

с распространением новой коронавирусной инфекции, определяется
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для
определения лиц, в отношении которых предусмотрено продление
установленных законодательством о налогах и сборах сроков уплаты
налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных
специальными

налоговыми

режимами,

сборов, страховых взносов

в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 4 Налогового кодекса
Российской Федерации.".
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Статья 2

1. Установить, что организации, занятые в сферах деятельности,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации и в отношении
которых предусмотрено продление установленных законодательством о
налогах и сборах сроков уплаты налогов (авансовых платежей по
налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми
режимами, сборов, страховых взносов в соответствии с подпунктами 2 и 3
пункта 3

статьи 4

Налогового

кодекса

Российской

Федерации,

индивидуальные предприниматели, занятые в сферах деятельности,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых
утверждается

Правительством

организации,

включенные

некоммерческих
получателями
(по

организаций,
грантов

результатам

президентских

в

реестр

по

Федерации,

социально

которые

Президента

конкурсов,

грантов

Российской

с

развитию

также

ориентированных

2017 года

Российской

проведенных

а

являются
Федерации

Фондом-оператором

гражданского

общества),

получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых
федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий
20050201.doc
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и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной
власти

субъектов

самоуправления,

Российской

Федерации,

исполнителями

общественно

органами
полезных

местного
услуг,

поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом

исполнительной

власти

в

порядке,

установленном

Правительством Российской Федерации, освобождаются от исполнения
обязанности по уплате следующих налогов, авансовых платежей по
налогам, сборам:
1) по налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных
авансовых платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020 года;
авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за отчетные периоды
четыре месяца, пять месяцев, шесть месяцев 2020 года, за минусом ранее
начисленных сумм авансовых платежей за отчетный период три месяца;
авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за первое полугодие
2020 года, за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за
первый квартал. Сумма авансовых платежей по налогу на прибыль
организаций за отчетные периоды, наступающие после отчетного периода
полугодие (шесть месяцев) 2020 года, и сумма налога за налоговый
период 2020 года, подлежащие уплате в бюджет, определяются с учетом
указанных в настоящем абзаце авансовых платежей;
20050201.doc
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2) по акцизам - в части налога за налоговые периоды апрель - июнь
2020 года;

3) по водному налогу - в части налога за налоговый период
второй квартал 2020 года;
4) по налогу на добычу полезных ископаемых - в части налога за
налоговые периоды апрель - июнь 2020 года;
5) по единому сельскохозяйственному налогу - в части авансового
платежа за отчетный период полугодие 2020 года. Указанный в
настоящем абзаце авансовый платеж засчитывается в счет уплаты
единого сельскохозяйственного налога по итогам налогового периода
2020 года;
6) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, - в части авансового платежа за отчетный
период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа
за отчетный период первый квартал 2020 года. Указанный в настоящем
абзаце

авансовый

платеж

засчитывается

при

исчислении

суммы

авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, за отчетный период девять
месяцев 2020 года и суммы налога за налоговый период 2020 года;
7) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности - в части налога, исчисленного за второй квартал 2020 года;
20050201.doc
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8) по транспортному налогу - в части налога и авансовых платежей
по этому налогу за период владения объектом налогообложения
с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года (включительно) в отношении
объектов

налогообложения,

используемых

(предназначенных

для

использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;
9) по налогу на имущество организаций - в части налога и
авансовых платежей по этому налогу за период владения объектом
налогообложения

с

1 апреля

2020 года

по

30 июня

2020 года

(включительно);
10) по земельному налогу - в части налога и авансовых платежей по
этому налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля
2020 года по 30 июня 2020 года (включительно) в отношении объектов
налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в
предпринимательской и (или) уставной деятельности;
11) по налогу на имущество физических лиц - в части налога за
период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года
по

30 июня

2020 года

(включительно)

в

отношении

объектов

налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в
предпринимательской деятельности и (или) уставной деятельности;
12) по налогу на доходы физических лиц, исчисляемому и
уплачиваемому в соответствии с пунктом 1 статьи 227 Налогового
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кодекса

Российской

Федерации,

-

в

части

авансового

платежа,

исчисленного за первое полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму
авансового платежа, исчисленного за первый квартал 2020 года. При этом
указанный в настоящем абзаце авансовый платеж засчитывается при
исчислении суммы авансового платежа по налогу за период девять
месяцев 2020 года и суммы налога за налоговый период 2020 года;
13) по торговому сбору - в части сбора, исчисленного за второй
квартал 2020 года.
2. Установить, что при исчислении суммы налога, уплачиваемого в
связи

с

применением

патентной

системы

налогообложения

индивидуальными предпринимателями, указанными в абзаце первом
пункта 1 настоящей статьи, не учитываются календарные дни срока
действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.
3. Осуществление
предпринимателями

организациями
деятельности

в

и

индивидуальными

соответствующей

сфере

деятельности, наиболее пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, определяется
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для
определения лиц, в отношении которых предусмотрено продление
установленных законодательством о налогах и сборах сроков уплаты
налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных
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специальными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов в
соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 4 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Статья 3

Установить, что для указанных в статье 2 настоящего Федерального
закона организаций и индивидуальных предпринимателей - плательщиков
страховых взносов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении выплат в пользу
физических лиц, начисленных за апрель - июнь (включительно)
2020 года, в пределах установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов по соответствующему виду страхования и
свыше установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов по соответствующему виду страхования применяются
следующие пониженные тарифы страховых взносов:
1) на обязательное пенсионное страхование - в размере 0,0 процента;
2) на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 0,0 процента;
3) на

обязательное

0,0 процента.
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медицинское

страхование

-

в

размере
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Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального

опубликования

возникшим с 1 января 2020 года.

Президент
Российской Федерации
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и

применяется к

правоотношениям,

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен
на снижение налоговых издержек организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих безвозмездную передачу имущества,
используемого (предназначенного для использования) для предупреждения
и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции.
Законопроект предоставляет право организациям и индивидуальным
предпринимателям признавать в расходах затраты на приобретение имущества,
используемого (предназначенного для использования) для предупреждения и
предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции, безвозмездно переданного медицинским
организациям, органам государственной власти и (или) органам местного
самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям,
государственным и муниципальным унитарным предприятиям. Кроме этого,
по таким операциям ранее принятый к вычету налог на добавленную стоимость
восстанавливать не требуется.
Законопроектом установлена возможность учитывать в составе прочих
расходов, связанных с производством и (или) реализацией, пожертвования в
виде имущества, переданного организациям, включенным в реестр социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
которые
являются
получателями соответствующих субсидий и грантов.
В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание
задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных
по ним процентов.
Также освобождаются от обложения налога на доходы физических лиц
доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим
социальные услуги гражданам.
Предусматривается освобождение от уплаты налогов и страховых
взносов, начисленных во втором квартале 2020 года для субъектов малого и
среднего предпринимательства, занятыми в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
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новой коронавирусной инфекции, а также для организаций, включенных в
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые
являются получателями соответствующих субсидий и грантов.
Для индивидуальных предпринимателей - не работодателей,
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от
ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, предусматривается установить страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за
расчетный период 2020 года в размере 20 318 руб.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе и положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
В нем отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных
документов, имеющих разрешительный характер.
Реализация проекта федерального закона не повлечет негативных
социально-экономических, финансовых и иных последствий и не окажет
влияния на достижение целей государственных программ Российской
Федерации.
Анализ правоприменительной практики выявил необходимость внесения
изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.
Аналогичные по содержанию проекты федеральных законов в настоящее
время в палатах Федерального Собрания Российской Федерации на
рассмотрении не находятся.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Реализация федерального закона "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" может привести к выпадающим
доходам федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
При этом произвести оценку выпадающих доходов не представляется
возможным.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"

В случае принятия федерального закона "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" не потребуется признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других
федеральных законов.
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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 проектом
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 2020 г. № 1305-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов
Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации".

Председатель Правител:
Российской Федера" '
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М.Мишустин

