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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 
4 л. в 1 экз.; 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
данного закона на 1 л. в 1 экз.; 
4. 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 реализацией данного закона 1 л. в 1 экз.; 
5. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. N 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
С.М. Катасоновым 
Е.В. Строковой 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

В часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 

2001, N 33, ст. 3413; N 49, ст. 4554; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 

2003, N 28, ст. 2886; N 46, ст. 4435; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; N 

34, ст. 3522; N 49, ст. 4840; 2005, N 24, ст. 2312; N 30, ст. 3128; N 52, ст. 

5581; 2006, N 23, ст. 2382; 2007, N 21, ст. 2462; N 31, ст. 4013; 2008, N 30, 

ст. 3614; N 48, ст. 5519; 2009, N 1, ст. 13; N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 

1737; N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 7; N 24, ст. 3357) внести следующие 

изменения: 

1) пункт 5 статьи 391 исключить; 

2) дополнить статью 395 пунктами следующего содержания: 



«13) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а 

также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; 

14) инвалиды I и II групп инвалидности; 

15) инвалиды с детства; 

16) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, 

других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, 

проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также 

ветераны боевых действий; 

17) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-

Морского Флота, органов внутренних дел и государственной 

безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах 

и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период 

Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в 

городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу 

лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для 

военнослужащих частей действующей армии; 

18) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 

1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 



радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 

"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-

ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне"; 

19) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной 

службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 

лет и более; 

20) лица, принимавшие непосредственное участие в составе 

подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 

и военных объектах; 



21) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, 

признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 

мая 1998 годаК 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 

22) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание; 

23) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на 

военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и 

других странах, в которых велись боевые действия; 

24) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь 

или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 

оружие и космическую технику; 

25) родители и супруги военнослужащих и государственных 

служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

26) физические лица, осуществляющие профессиональную 

творческую деятельность, - в отношении земельных участков, на которых 

расположены специально оборудованные помещения, сооружения, 

£ 



используемые ими исключительно в качестве творческих мастерских, 

ателье, студий, а также жилые помещения, используемые для 

организации открытых для посещения негосударственных музеев, 

галерей, библиотек, - на период такого их использования; 

27) физические лица - в отношении земельных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства, на которых расположены хозяйственные строения или 

сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 

метров. 

Налоговая льгота по категориям налогоплательщиков, указанных в 

пунктах 13 - 27 настоящей статьи, предоставляется в размере 

подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности налогоплательщика и 

не используемого налогоплательщиком в предпринимательской 

деятельности. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих 

земельных участков: 



1) земельных участков, на которых расположены объекты, 

определяемые в соответствии с подпунктами 2-5 пункта 4 статьи 407 

настоящего кодекса; 

2) земельных участков, используемых для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, на которых 

не расположены хозяйственные строения или сооружения. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 

года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Настоящим законопроектом предлагается установить налоговую льготу в 

виде освобождения от уплаты земельного налога гражданам, для которых в 

соответствии с действующим законодательством предусмотрены налоговые 

льготы по налогу на имущество: 

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также 

лица, награжденные орденом Славы трех степеней; 

2) инвалиды I и II групп инвалидности; 

3) инвалиды с детства; 

4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других 

боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших 

службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 

действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий; 

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского 

Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие 

штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в 

состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо 

лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых 

засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 

условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии; 

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 roflaN 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 19^7 году на производственном объединении "Маяк" и 



сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 

января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"; 
7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие 

общую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе 

подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 

объектах; 

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые 

таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих"; 
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание; 

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на 

военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и 

других странах, в которых велись боевые действия; 

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 

ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 

с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику; 

13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, 

погибших при испол^еь^гии служебных обязанностей; 

С 



14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую 

деятельность, - в отношении земельных участков, на которых расположены 

специально оборудованные помещения, сооружения, используемые ими 

исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также 

жилые помещения, используемые для организации открытых для посещения 

негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их 

использования; 

15) физические лица - в отношении земельных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, 

на которых расположены хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров. 

В настоящее время данные категории физических лиц освобождаются от 
уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика: 

1) квартира или комната; 

2) жилой дом; 

3) помещение или сооружение, используемых ими исключительно в 

качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, 
используемых для организации открытых для посещения негосударственных 
музеев, галерей, библиотек; 

4) хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 

5) гараж или машино-место. 



При этом земельные участки, находящиеся под данными объектами и 

принадлежащие на правах собственности гражданам, не освобождаются от 

уплаты земельного налога. 

В целях оказания дополнительной социальной поддержки населению, 

законопроектом предлагается освободить указанных выше категорий 

физических лиц от уплаты земельного налога в отношении земельных 

участков, на которых расположены объекты, определяемые в соответствии с 

подпунктами 2-5 пункта 4 статьи 407 Налогового кодекса РФ (жилой дом; 

помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а 

также жилых помещений, используемых для организации открытых для 

посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек; хозяйственное 

строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

гараж или машино-место), а также земельных участков, используемых для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
на которых не расположены хозяйственные строения или сооружения. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с реализацией 

федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 



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 реализацией 

проекта федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую 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. 



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

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» может привести к 

выпадающим доходам местных бюджетов Российской Федерации. 

При этом произвести оценку выпадающих доходов не представляется 

возможным, так как согласно предлагаемым изменениям налогоплательщик 

вправе самостоятельно определить объект, который не будет облагаться 
земельным налогом. 


