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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

29 ноября . 2 0 .  21, 

No 12787п-П13 

МОСКВА 

О проекте 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 
Г осударственной 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 в связи с принятием законопроекта, 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 законопроекта, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

/гтз * 
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; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413, 3421, 3429; 2002, № 22, 

ст. 2026; № 30, ст. 3021, 3027, 3033; 2003, № 21, ст. 1958; № 28, ст. 2886; 

2004, № 27, ст. 2715; № 34, ст. 3518; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 30, 38; 

№24, ст. 2312; №27, ст. 2710, 2717; №30, ст. 3104, 3118; 2006, №31, 

ст. 3433, 3436, 3450, 3452; № 50, ст. 5279, 5286; 2007, № 1, ст. 20; № 13, 

ст. 1465; №31, ст. 4013; №45, ст. 5416, 5417; №49, ст. 6045; №50, 

ст. 6237; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3598, 3614; № 49, ст. 5723; 2009, 

№ 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772; № 29, ст. 3598, 3639; № 30, ст. 3739; № 39, 

ст. 4534; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5726, 5731, 5732; № 52, ст. 6444; 2010, 

№ 15, ст. 1737; № 31, ст. 4176, 4198; № 32, ст. 4298; № 48, ст. 6247; № 49, 

91112474 



ст. 7016; 2011, №1, ст. 7, 37; №26, ст. 3652; №30, ст. 4575, 4583, 4596, 

4606; №48, ст. 6729, 6731; №49, ст. 7014, 7016, 7037; 2012, №10, 

ст. 1164; №19, ст. 2281; №26, ст. 3447; №27, ст. 3588; №41, ст. 5526; 

№ 49, ст. 6750; № 53, ст. 7603, 7604; 2013, № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3444; 

№30, ст. 4046, 4081; №40, ст. 5033, 5037, 5038, 5039; №48, ст. 6165; 

№ 52, ст. 6985; 2014, №26, ст. 3373; №40, ст. 5316; №48, ст. 6647, 6657, 

6663; 2015, № 1, ст. 15, 17, 18; № 24, ст. 3373, 3377; № 27, ст. 3968; № 41, 

ст. 5632; № 48, ст. 6686, 6687, 6688, 6689, 6692; 2016, № 7, ст. 920; № 15, 

ст. 2063, 2064; № 22, ст. 3092; № 27, ст. 4175, 4180, 4184; № 49, ст. 6841, 

6843, 6844, 6849; 2017, № 1, ст. 16; № 15, ст. 2133; №40, ст. 5753; №45, 

ст. 6578; №49, ст. 7307, 7314, 7318, 7324, 7325, 7326; 2018, № 1, ст. 20; 

№9, ст. 1289, 1291; №18, ст. 2558, 2568, 2583; №28, ст. 4143; №30, 

ст. 4534, 4335; № 32, ст. 5090, 5094; № 45, ст. 6836, 6844; № 49, ст. 7496, 

7497; №53, ст. 8416, 8419; 2019, №18, ст. 2202, 2225; №22, ст. 2664, 

2667; № 25, ст. 3167; № 27, ст. 3523; № 30, ст. 4112; № 31, ст. 4414, 4443; 

№39, ст. 5371, 5373, 5375, 5376, 5377; №52, ст. 7777; 2020, №12, 

ст. 1657; № 13, ст. 1857; № 14, ст. 2032; № 17, ст. 2699; № 24, ст. 3746; 

№ 42, ст. 6508, 6529; № 46, ст. 7212; № 48, ст. 7625, 7627; 2021, № 1, ст. 9; 

№ 8, ст. 1198; № 17, ст. 2887; № 27, ст. 5133, 5137) следующие изменения: 
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1) дополнить статьей 2463 следующего содержания: 

"Статья 2463. Освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика организации, 
осуществляющей деятельность на территории 
Курильских островов 

1. Организация, зарегистрированная на территории Курильских 

островов после 1 января 2022 года (далее в настоящей статье - участник), 

в период с 1 -го числа месяца регистрации по 31 декабря (включительно) 

года, в котором истекают двадцать последовательных календарных лет, 

но не позднее 31 декабря 2046 года имеет право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика (далее в настоящей статье -

право на освобождение) при выполнении условий, предусмотренных 

настоящей статьей. 

Участник для реализации указанного права информирует об этом 

налоговый орган при своей государственной регистрации. 

Участник может отказаться от права на освобождение с 1-го числа 

налогового периода при условии информирования об этом налогового 

органа не позднее 31 декабря года, предшествующего году, с которого 

участник отказывается от права на освобождение. 

Не может быть участником вновь создаваемая организация, 

50 процентов или более доли участия в которой прямо или косвенно 

принадлежат лицу (его взаимозависимому лицу в соответствии 
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со статьей 1051 настоящего Кодекса), владеющему прямо или косвенно не 

менее чем 50 процентами доли участия в другом участнике, ранее 

потерявшем право на освобождение в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи или добровольно отказавшемся от права на 

освобождение в соответствии с настоящим пунктом. 

2. Участник должен соответствовать одновременно следующим 

условиям: 

организация не имеет обособленных подразделений, находящихся за 

пределами территории Курильских островов; 

доля доходов от пассивной деятельности (доходы, указанные 

в пункте 4 статьи 3091 настоящего Кодекса) не превышает 10 процентов 

от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы 

по налогу в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса; 

организация не осуществляет посредническую деятельность, 

производство и (или) переработку подакцизных товаров, добычу и (или) 

переработку углеводородного сырья, вылов ценных видов ракообразных 

(за исключением артемии и креветки). 

Перечень видов посреднической деятельности, указанных в абзаце 

четвертом настоящего пункта, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции в области создания 
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и функционирования территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях Дальневосточного 

федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в налоговой сфере. 

3. Если в течение налогового периода не выполняется одно из 

условий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи (за исключением 

условия, предусмотренного абзацем третьим указанного пункта), или по 

итогам налогового периода не выполняется условие, предусмотренное 

абзацем третьим указанного пункта, участник утрачивает право на 

освобождение с 1-го числа этого налогового периода и исчисляет и 

уплачивает налог (авансовые платежи) в этом налоговом периоде в сроки, 

предусмотренные главой 25 для уплаты авансовых платежей и налога. 

4. При возникновении условий, предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи, а также при добровольном отказе от права на 

освобождение налогоплательщик не имеет права вновь претендовать на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по 

основаниям, предусмотренным настоящей статьей. 
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5. В целях контроля за соблюдением условий, предусмотренных 

абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, участник не позднее 

28 марта года, следующего за отчетным, должен представить расчет доли 

доходов от пассивной деятельности в налоговый орган по месту его 

регистрации. Форма и формат указанного расчета утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов."; 

2) статью 357 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Не признаются налогоплательщиками организации, 

зарегистрированные на территории Курильских островов и 

соответствующие условиям, предусмотренным статьей 2463 настоящего 

Кодекса, в течение периода применения такими организациями 

освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на 

прибыль организаций в соответствии с указанной статьей."; 

3) пункт I2 статьи 373 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Не признаются налогоплательщиками организации, 

зарегистрированные на территории Курильских островов и 

соответствующие условиям, предусмотренным статьей 2463 настоящего 

Кодекса, в течение периода применения такими организациями 
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освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на 

прибыль организаций в соответствии с указанной статьей."; 

4) пункт 2 статьи 388 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Не признаются налогоплательщиками организации, 

зарегистрированные на территории Курильских островов и 

соответствующие условиям, предусмотренным статьей 2463 настоящего 

Кодекса, в течение периода применения такими организациями 

освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на 

прибыль организаций в соответствии с указанной статьей."; 

5) в статье 427: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 

"19) для организаций, зарегистрированных на территории 

Курильских островов."; 

6) в подпункте 5 пункта 2 цифры "11 - 14" заменить 

цифрами "11 - 14, 19"; 

в) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15. Пониженные тарифы страховых взносов, установленные 

подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, применяются плательщиками, 

указанными в подпункте 19 пункта 1 настоящей статьи, в течение периода 

применения такими плательщиками освобождения от исполнения 
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обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций в 

соответствии со статьей 2463 настоящего Кодекса. 

В случае, если организация по итогам расчетного (отчетного) 

периода не выполняет хотя бы одно из условий, установленных абзацами 

вторым и третьим пункта 2 статьи 2463 настоящего Кодекса, либо по 

итогам расчетного периода не выполняет условие, установленное абзацем 

четвертым указанного пункта, такая организация лишается права 

применять тарифы страховых взносов, установленные подпунктом 5 

пункта 2 настоящей статьи, с начала расчетного периода, в котором 

допущено несоответствие установленным условиям, и не имеет права 

вновь претендовать на применение пониженных тарифов страховых 

взносов, установленных подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, на 

основании подпункта 19 пункта 1 настоящей статьи.". 

Статья 2 

1. Установить, что на территории Курильских островов применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Для целей 

применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

территория Курильских островов приравнивается к особой 

экономической зоне. 
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2. Установить, что организации, освобожденные от исполнения 

обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций в 

соответствии со статьей 2463 Налогового кодекса Российской Федерации, 

приравниваются к резидентам особой экономической зоны в целях 

применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

(далее - резидент) при условии представления в таможенный орган 

налоговыми органами сведений, предусмотренных указанной статьей 

Налогового кодекса Российской Федерации и предоставленных 

налогоплательщиком в налоговый орган. Состав и порядок представления 

указанных сведений утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела. Понятие "резидент особой экономической зоны" 

используется в значении, определенном международными договорами 

в рамках Евразийского экономического союза. 

3. Таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется 

на участках территории Курильских островов, где создана зона 

таможенного контроля, под которыми для целей настоящего 

Федерального закона понимаются земельные и (или) водные участки, 
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строения, помещения, открытые площадки, расположенные на 

территории Курильских островов и находящиеся во владении или в 

аренде у резидента (резидентов) (далее - участок резидента). 

4. Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, товары, изготовленные (полученные) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товаров Евразийского 

экономического союза, могут размещаться и использоваться только на 

участке резидента, за исключением случаев, установленных Таможенным 

кодексом Евразийского экономического союза. 

5. Порядок и технологии совершения таможенных операций в 

отношении товаров, в том числе транспортных средств, ввозимых или 

ввезенных на участок резидента, на котором применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны, и вывозимых с такого участка, 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела. 

6. Решение о создании зоны таможенного контроля на участке 

резидента для целей применения таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны принимается таможенным органом на основании 
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заявления резидента, составленного в произвольной письменной форме, в 

порядке, установленном Федеральным законом от 3 августа 2018 года 

№ 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", при условии оборудования и обустройства участка резидента 

для целей таможенного контроля с учетом положений части 7 настоящей 

статьи. 

7. Требования к оборудованию и обустройству участка резидента 

для целей таможенного контроля определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области таможенного дела. 

8. Порядок проведения идентификации иностранных товаров, 

помещаемых или помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области таможенного дела. 
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9. Порядок совершения таможенных операций при вывозе товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории 

участка резидента без завершения действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны в соответствии с пунктом 4 статьи 205 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и при их 

обратном ввозе на территорию участка резидента устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области таможенного дела. 

10. Пришедшие в негодность товары, помещенные под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные 

(полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, а также ввезенные вместе с товарами на 

участок резидента упаковка и упаковочные материалы, полностью или 

частично утратившие свое первоначальное предназначение и свои 

потребительские свойства, с разрешения таможенного органа могут быть 

уничтожены на участке резидента или вывезены с территории участка 

резидента в целях их уничтожения без помещения под таможенную 
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процедуру уничтожения в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области таможенного дела, по согласованию с уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 

отходами в рамках их компетенции при условии уничтожения указанных 

товаров, упаковки и упаковочных материалов способом, не 

предполагающим образования вторичных ресурсов, пригодных для 

повторного использования в целях производства новых товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, за исключением 

получения энергии. 

11. Пришедшие в негодность товары, помещенные под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные 

(полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, а также ввезенные вместе с товарами на 

участок резидента упаковка и упаковочные материалы, полностью или 

частично утратившие свое первоначальное предназначение и свои 

потребительские свойства, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в области таможенного дела, по согласованию с 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в 

области обращения с отходами в рамках их компетенции могут быть 

уничтожены на участке резидента или вывезены с территории участка 

резидента в целях уничтожения указанных товаров, упаковки и 

упаковочных материалов без помещения под таможенную процедуру 

уничтожения, даже если в результате их уничтожения образуются 

вторичные отходы, в случае, если такие товары и (или) товары, 

являющиеся вторичными отходами, включены в перечень, который 

определяется Правительством Российской Федерации. 

12. Порядок завершения действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны в случаях, предусмотренных 

пунктами 12 и 13 статьи 207 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области таможенного дела. 

13. Резиденты обязаны вести учет товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, 

изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 
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помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

и представлять в таможенный орган отчетность о таких товарах. 

14. Порядок ведения учета товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, формы отчетности 

о таких товарах, порядок заполнения этих форм, порядок и сроки 

представления в таможенный орган отчетности о таких товарах 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1 -го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу, расчетного периода по 

страховым взносам. 

Президент 
Российской Федерации 
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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) разработан 
во исполнение поручения по пункту 19 перечня поручений Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации Д.Ю.Григоренко от 21 октября 2021 г. 
№ ДГ-П47-14932, данного в целях исполнения пункта 6 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам пленарного заседания 
Восточного экономического форума 3 сентября 2021 г. от 16 октября 2021 г. 
№ Пр-1971. 

Законопроектом предусматривается предоставление новым 
организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов 
(далее - Участники), при соблюдении определенных условий, налоговых льгот. 

В частности, положениями законопроекта предусматривается, что 
Участники в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских 
островов не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль 
организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество 
организаций. 

Также Участники в течение указанного периода будут иметь право 
применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 
7,6 процента. 

Указанные льготы будут предоставляться автоматически при 
соответствии Участника одновременно следующим условиям: 

1) Участник не имеет обособленных подразделений, находящихся 
за пределами территории Курильских островов; 

2) Участник не осуществляет посреднической деятельности, 
производства и (или) переработки подакцизных товаров, добычи и (или) 
переработки углеводородного сырья, вылова ценных видов ракообразных 
(за исключением артемии и креветки); 

3) доля доходов от пассивной деятельности (доходы, поименованные 
в пункте 4 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации) Участника 
не превышает 10 процентов от всех доходов, учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

В случае нарушения Участником вышеуказанных условий такой 
Участник лишается предоставленных налоговых льгот, начиная с года, 
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за который установлено нарушение соответствующих условий. При этом 
суммы налогов и страховых взносов, которые данный Участник не уплатил 
(не перечислил), должны быть восстановлены и доначислены такому лицу. 

За Участником сохраняется обязанность налогового агента. 
В целях контроля за соблюдением условий, предусмотренных 

законопроектом, Участник не позднее 28 марта года, следующего за отчетным, 
должен будет представить расчет о доле пассивных доходов в налоговый орган 
по месту его регистрации. 

Кроме того, законопроектом устанавливается возможность применения 
на территории Курильских островов таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны (далее - СТЗ). При этом операции с товарами, помещенными 
под таможенную процедуру СТЗ, внутри Курильских островов (например, 
при ввозе из третьих стран, переработке) будут освобождены от налога 
на добавленную стоимость. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки 
и экспертизы (далее - обязательные требования) в отношении 
соответствующего вида государственного контроля (надзора), вида 
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности 
за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения. 

Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов 
федерального бюджета Российской Федерации. 

Положения законопроекта не противоречат положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
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" потребует дополнительных 
расходов за счет средств федерального бюджета в целях компенсации 
выпадающих доходов государственных внебюджетных социальных фондов 
от применения организациями на территории Курильских островов 
пониженных тарифов страховых взносов. 

В настоящее время объем соответствующих затрат определить 
не представляется возможным ввиду того, что такая льгота планируется 
к предоставлению только вновь зарегистрированным с 1 января 2022 г. 
на территории Курильских островов организациям. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта 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" потребует внесения изменений 
в Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации". 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный 
за разработку, - Минтруд России. 

Срок подготовки - 6 месяцев со дня принятия проекта федерального 
закона. 

и а.гы 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
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 
проекта 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" потребует принятия и изменения 
следующих нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти: 

1) приказ Федеральной налоговой службы "Об утверждении формы 
и формата "Расчет доли доходов от пассивной деятельности". 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный 
за подготовку, - Федеральная налоговая служба. 

Срок подготовки - 3 месяца со дня принятия проекта федерального 
закона; 

2) приказ Федеральной налоговой службы "Об утверждении формы 
уведомления о добровольном отказе от освобождения от исполнения 
обязанностей налогоплательщика на территории Курильских островов". 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный 
за подготовку, - Федеральная налоговая служба. 

Срок подготовки - 3 месяца со дня принятия проекта федерального 
закона; 

3) приказ Федеральной налоговой службы "О внесении изменений 
в приказ Федеральной налоговой службы 31 августа 2020 г. № ЕД-7-14/617@ 
"Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств". 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный 
за подготовку - Федеральная налоговая служба. 

Срок подготовки - 3 месяца со дня принятия проекта федерального 
закона. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 29 ноября 2021 г. № 3372-р 

М О С К В А  

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 Правите, 
Российской Федер М.Мишу стин 
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