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Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Володину В.В. 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Магаданская областная Дума вносит на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 265, 
2843 и 2843"1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

Законопроект не предусматривает расходов, покрываемых за счет 
федерального бюджета. 

Законопроект вносится по вопросу, являющемуся предметом совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
(пункт 1 части первой статьи 72 Конституции Российской Федерации). 
Приложение: 

1. Постановление Магаданской областной Думы от 26 июля 
2019 года № 1281 «О законодательной инициативе Магаданской областной 
Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской. Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 265, 2843 и 2843"1 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» на 1 листе в 1 экз. 

2. Текст законопроекта на 3 листах в 1 экз. 
3. Пояснительная записка на 2 листах в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе в 1 экз. 
5. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 265, 2843 и 2843"1 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» на 1 листе в 1 экз. 

6. Текст законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

Председатель / С.В. Абрамов 
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М А Г А Д А Н С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Д У М А  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Магадан 

О законодательной инициативе Магаданской областной Думы 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 265,2843 и 2843"1 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
М а г а д а н с к а я  о б л а с т н а я  Д у м а  п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 265, 2843 и 2843"1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (прилагается). 

2. Уполномочить члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Широкова Анатолия Ивановича представлять 
Магаданскую областную Думу при рассмотрении проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 265, 2843 и 2843"1 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

3. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект 
в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации с предложением поддержать 
законодательную инициативу Магаданской областной Думы. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председате; 
Магаданской облас^ , С.В. Абрамов 



Вносится Магаданской 
областной Думой 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 265,2843 и 2843"1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 265 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2002, № 22, ст. 2026; 2005, № 24, ст. 2312; 

2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 31, ст. 4013; 2008, № 48, ст. 5519; 2009, № 48, 

ст. 5731; 2011, № 1, ст. 9; № 30, ст. 4583; 2012, № 49, ст. 6751; 2013, № 40, 

ст. 5038; №52, ст. 6985; 2014, №16, ст. 1838; 2015, №48, ст. 6688; 2016, 

№ 27, ст. 4175; 2018, № 49, ст. 7496) дополнить подпунктом 194 следующего 

содержания: 

«194) расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества 

(работ, услуг, имущественных прав) органам государственной власти 

или органам местного самоуправления, государственным и муниципальным 

учреждениям, государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям, финансирование которых осуществлено за счет средств 

субсидии, указанной в абзаце третьем пункта 41 статьи 271 настоящего 

Кодекса, в размере, не превышающем величину доходов, признаваемых 

в порядке абзаца третьего пункта 41 статьи 271 настоящего Кодекса;»; 
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2) пункт 1 статьи 2843 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2013, № 40, ст. 5037; 2016, № 22, ст. 3092; 

2017, № 30, ст. 4448) изложить в следующей редакции: 

«1. Налогоплательщик - участник регионального инвестиционного 

проекта, указанный в подпункте 1 пункта 1 или пункте 2 статьи 259 

настоящего Кодекса (далее в настоящей статье также - участник), 

при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в результате 

реализации регионального инвестиционного проекта, составляют не менее 

90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы 

по налогу в соответствии с настоящей главой (без учета доходов в виде 

положительных курсовых разниц, предусмотренных пунктом 11 части 

второй статьи 250 настоящего Кодекса, и в виде субсидий, признаваемых 

в порядке, установленном пунктом 41 статьи 271 настоящего Кодекса), 

вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и порядке, 

которые предусмотрены настоящей статьей.»; 

3) пункт 1 статьи 2843"1 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 22, ст. 3092) изложить в следующей редакции: 

«1. Налогоплательщик - участник регионального инвестиционного 

проекта, указанный в подпункте 2 пункта 1 статьи 259 настоящего Кодекса 

(далее в настоящей статье также - участник), при условии, что доходы 

от реализации товаров, произведенных в результате реализации 

регионального инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов 

всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу 

в соответствии с настоящей главой (без учета доходов в виде положительных 

курсовых разниц, предусмотренных пунктом 11 части второй статьи 250 

настоящего Кодекса, и в виде субсидий, признаваемых в порядке, 

установленном пунктом 41 статьи 271 настоящего Кодекса), вправе 

применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и порядке, которые 

предусмотрены настоящей статьей.». 
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Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. Положения, установленные пунктом 1 статьи 2843 и пунктом 1 

статьи 2843"1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона), применяются в отношении 

доходов, полученных налогоплательщиком начиная с 1 января 2019 года. 

3. Положения, установленные подпунктом 194 пункта 1 статьи 265 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона), применяются к правоотношениям 

по безвозмездной передаче имущества (работ, услуг, имущественных прав), 

возникшим с 1 января 2019 года. 

Президент 

Российский Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 265,2843 и 2843"1 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс Российской 

Федерации (далее - Кодекс) изменения, предусматривающие, что в случае 

безвозмездной передачи органам государственной власти имущества, 

приобретенного (созданного) за счет средств субсидии, налогоплательщик 

вправе наравне с признанием внереализационного дохода в виде сумм субсидии 

в порядке пункта 41 статьи 271. Кодекса также признавать расход в виде 

стоимости безвозмездно передаваемого имущества. 

В соответствии с требованиями пункта 41 статьи 271 Кодекса 

безвозмездная передача имущества, приобретенного (созданного) за счет 

средств субсидии, приводит к тому, что налогоплательщик обязан признать 

внереализационный доход в размере суммы субсидии, ранее не признанной 

в доходах. 

В случае когда имущество, приобретенное (созданное) за счет средств 

субсидии, безвозмездно передается органам государственной власти, признание 

внереализационного дохода представляется приводящим к необоснованному 

налоговому бремени и является ограничением, а не стимулом 

для безвозмездной передачи имущества. 

Таким образом, законопроектом предлагается пункт 1 статьи 265 Кодекса 

дополнить подпунктом 194, предусматривающим возможность одновременно 

с признанием дохода в порядке абзаца третьего пункта 41 статьи 271 Кодекса 

также признавать расход в аналогичном размере (в размере сформированной 

за счет средств субсидии стоимости имущества, безвозмездно передаваемого 

в собственность органов государственной власти). 

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить состав доходов, 

не учитываемых участниками регионального инвестиционного проекта 

при расчете доли доходов от реализации товаров, произведенных в результате 

регионального инвестиционного проекта в порядке пункта 1 статьи 2843 
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и пункта 1 статьи 2843"1 Кодекса. В частности, в дополнение к доходу в виде 

положительных курсовых разниц предлагается также не учитывать 

внереализационный доход в виде субсидий, указанных в пункте 41 статьи 271 

Кодекса. 

Положения пункта 41 статьи 271 Кодекса устанавливают необходимость 

признавать внереализационный доход в случае признания налогоплательщиком 

расходов, финансируемых за счет средств субсидий, а также в случае 

реализации (выбытия) имущества, расходы по которому финансировались 

за счет средств субсидий. Такой порядок исключает возможность 

налогоплательщика уменьшать налогооблагаемую базу на расходы, 

финансирование которых производилось за счет средств субсидий 

(а не собственных средств налогоплательщика), при этом возникновение 

у налогоплательщика дополнительной налогооблагаемой прибыли в результате 

применения пункта 41 статьи 271 Кодекса не предполагается. 

Таким образом, получение внереализационного дохода в порядке пункта 

41 статьи 271 Кодекса не связано с ведением налогоплательщиком деятельности, 

отличной от производства товаров в рамках регионального инвестиционного 

проекта, и включение такого дохода в расчет доли доходов 

по региональным инвестиционным проектам является необоснованным. 

Законопроектом предлагается распространить действие вышеуказанных 

изменений на период с 1 января 2019 года. 

Председатель 
Магаданской областной Думы / С.В. Абрамов 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 265,2843 и 2843"1 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 

265, 2843 и 2843"1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

не потребует дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Председатель 
Магаданской областной Думы С.В. Абрамов 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 265,2843 и 2843"1 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие настоящего проекта федерального закона не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов 

федерального законодательства. 

Председатель 
Магаданской областной Думы С.В. Абрамов 


