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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».
Приложение:

1. Проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 220 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» на 5 листах.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2
листах.
3.
Финансово-экономическое
обоснование
к
законопроекту на 1 листе.
4. Перечень актов на 1 листе.
5. Заключение Правительства Российской Федерации
на 2 листах.
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе.
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 220 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации

Статья 1
Внести в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,

№ 32, ст. 3340; 2013, № 30, ст. 4045; 2014, № 48, ст. 6663; 2015, № 24,
ст. 3373, 3377; 2016, № 7, ст. 920; 2017, № 48, ст. 7324) следующие
изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) имущественный налоговый вычет при ввозе на территорию
Российской Федерации транспортного средства для личных и семейных
нужд

гражданином

Российской

Федерации,

постоянным

местом

жительства которого является субъект Российской Федерации, входящий в
состав Дальневосточного федерального округа.»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41.

Имущественный

налоговый

вычет,

предусмотренный

подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом
следующих особенностей:
1) имущественный

налоговый

вычет

предоставляется

налогоплательщику, постоянным местом жительства которого является
субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного
федерального округа, при ввозе на территорию Российской Федерации
транспортного средства,

приобретенного за

пределами Российской

Федерации для личных и семейных нужд;
2) имущественный налоговый вычет предоставляется в двойном

размере фактически

понесенных налогоплательщиком

расходов на

приобретение и ввоз транспортного средства на территорию Российской
Федерации, и не может превышать 1 ООО ООО рублей;
3) имущественный налоговый вычет предоставляется после первой
регистрации налогоплательщиком ввезенного транспортного средства в
подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;
4)

имущественный

налоговый

вычет

может

предоставляться

повторно в порядке, предусмотренном пунктом 41 настоящей статьи, но не
ранее чем по истечении пяти лет с даты обращения налогоплательщика за
получением предыдущего налогового вычета по данному основанию;
5) в фактические расходы на приобретение и ввоз транспортного
средства на территорию Российской Федерации могут включаться
следующие расходы:
расходы на приобретение транспортного средства;
расходы по доставке приобретенного транспортного средства на
территорию Российской Федерации;
расходы по оплате таможенных пошлин, сборов, налогов, платежей, в
связи с таможенным оформлением ввезенного транспортного средства;
6) для подтверждения права на имущественный налоговый вычет

налогоплательщик представляет в налоговый орган:
договор о приобретении транспортного средства;
документ, подтверждающий факт постоянного места жительства
налогоплательщика в субъекте Российской Федерации, входящего в состав
Дальневосточного федерального округа;
паспорт

транспортного

средства,

в

отношении

которого

предоставляется имущественный налоговый вычет;
свидетельство о регистрации транспортного средства, в отношении
которого предоставляется имущественный налоговый вычет;
документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком
расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о
перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца,
товарные и кассовые чеки и другие документы);
7)

имущественный

налогоплательщику

на

налоговый

основании

вычет

предоставляется

документов,

подтверждающих

возникновение права на указанный вычет, платежных документов,
оформленных в установленном порядке и подтверждающих произведенные
налогоплательщиком

расходы

(квитанции

к

приходным

ордерам,

банковские выписки о перечислении денежных средств со счета
покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки и другие

документы).»;
3) в пункте 8:
в абзацах 1, 4 и 6 слова «подпунктами 3 и 4 пункта 1» заменить
словами «подпунктами 3, 4 и 5 пункта 1»;
в абзаце 5 слова «определенной в соответствии с пунктами 3 и 4»
заменить словами «определенной в соответствии с пунктами 3, 4 и 41»;
4) в пункте 9 слова «подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1» заменить
словами «подпунктами 3 и (или) 4, подпунктом 5 пункта 1»;
5) в пункте 10 слова «подпунктами 3 и 4 пункта 1» заменить словами
«подпунктами 3, 4 и 5 пункта 1».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 220 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
От

жителей

Дальневосточного

федерального

округа

поступают

многочисленные обращения с просьбой об отмене ввозных таможенных пошлин
на автомобили, ввозимые для использования в личных и семейных нуждах.
Опубликованная в январе 2017 года в сети «Интернет» в поддержку данной
инициативы петиция собрала более 30 тысяч подписей, что свидетельствует об
остроте проблемы высокой стоимости автомобилей иностранного производства в
Дальневосточном регионе и их недоступности, особенно, для малообеспеченных
жителей Дальнего Востока. Проблема возникла в результате повышения ввозных
таможенных пошлин на новые и поддержанные автомобили, приобретаемые за
рубежом,

что

привело

к

возникновению

практики

ввоза

автомобилей

(преимущественно японского производства) по запчастям, с последующей
комплектацией их на территории РФ, - так называемые «распилы», что уменьшает
стоимость таких автомобилей, поскольку позволяет снизить размер уплачиваемых
платежей. Вместе с тем, собранные таким образом автомобили не проходят
никакой сертификации и представляют опасность при их эксплуатации.
Кроме того, по данным Росстата, с 2016 по 2017 год Дальневосточный
федеральный округ покинули 12 290 человек (на 1 января 2017 года население
составило 6 182 679 человек против 6 194 969 человек на 1 января 2016 года и
6 211 021 человек на 1 января 2015 года). То есть, несмотря на принятую
концепцию демографической политики, в рамках реализации которой к 2025 году
численность населения на Дальнем Востоке должна вырасти на 250 000 человек,
несмотря на меры государственной поддержки последних лет, отток населения из
ДВФО продолжает расти и ни один субъект ДФО не демонстрирует
положительное миграционное сальдо.
Для

поддержки

жителей

Дальневосточного

федерального

округа,

приобретающих автомобили за рубежом исключительно для использования в
личных и семейных целях, предлагается предусмотреть имущественный

налоговый вычет в двойном размере понесенных расходов на приобретение и ввоз
автомобиля, включающих стоимость автомобиля и расходы, связанные с его
доставкой и таможенным оформлением, но не превышающий 1 ООО ООО рублей.
Таким образом, сумма налогового вычета не превысит 130 ООО рублей.
Проектом федерального закона предусмотрено, что вычет может быть
предоставлен не чаще чем один раз в пять лет и только после регистрации
ввезенного

автомобиля

в

подразделении

Государственной

инспекции

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Имущественный налоговый вычет может быть предоставлен только
физическим лицам, постоянно проживающим на территории одного из субъекта
Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального
округа, и декларирующим свои доходы для целей налогообложения налогом на
доходы физических лиц, что будет стимулировать сокращение «теневых» доходов
на территории региона.
Полагаю, что данный проект федерального закона позволит оказать
существенную

поддержку

малообеспеченным

жителям

Дальневосточного

федерального округа, сократит отток населения и в целом представляет собой
компромиссное решение назревшей проблемы.

Л

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 220
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 220 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует принятия,
приостановления, внесения изменений либо признания утратившими силу
федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 220 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Дополнительные

финансовые

затраты,

связанные

с

принятием

Федерального закона «О внесении изменений в статью 220 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации», должны быть учтены при
подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
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ЗАКЛЮЧЕНЫЕ
на проект федерального закона "О внесении изменений в статью 220
части второй Налогового кодекса Российской Федерации", вносимый в
Государственную Думу депутатом Государственной Думы
А.В.Андрейченко
В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроект предусматривает предоставление имущественного
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при ввозе на
территорию Российской Федерации транспортного средства для личных и
семейных нужд гражданином Российской Федерации, постоянным местом
жительства которого является субъект Российской Федерации, входящий в
состав Дальневосточного федерального округа.
Налог на доходы физических лиц является федеральным налогом, при
этом поступления от указанного налога подлежат зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

28021438.doc

Реализация законопроекта повлечет сокращение доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Источники и порядок
компенсации выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации законопроектом не определены.
Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации не
поддерживает законопроект.
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации
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