Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 217
Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,
№ 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413; 2002,
№ 30, ст. 3021; 2003, № 21, ст. 1958; 2004, № 27, ст. 2715; № 34, ст. 3518;
2005, № 1, ст. 30, 38; № 27, ст. 2710, 2717; № 30, ст. 3104; 2006, № 31,
ст. 3452; № 50, ст. 5279, 5286; 2007, № 1, ст. 20; № 13, ст. 1465; № 31,
ст. 4013; № 45, ст. 5416; № 49, ст. 6045; № 50, ст. 6237; 2008, № 18,
ст. 1942; № 30, ст. 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; № 52, ст. 6444; 2010, № 15, ст. 1737; № 31,
ст. 4176, 4198; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 7; № 26, ст. 3652; № 30,
ст. 4583; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7016, 7037; 2012, № 10, ст. 1164;
№ 19, ст. 2281; № 26, ст. 3447; № 41, ст. 5526; № 49, ст. 6750; № 53,
ст. 7604; 2013, № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3444; № 48, ст. 6165; № 52,
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ст. 6985; 2014, № 26, ст. 3373; № 40, ст. 5316; № 48, ст. 6657, 6663; 2015,
№ 1, ст. 15, 18; № 24, ст. 3373, 3377; № 27, ст. 3968; № 41, ст. 5632; № 48,
ст. 6686, 6688; 2016, № 1, ст. 16; № 7, ст. 920; № 27, ст. 4175, 4180, 4184;
№ 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; 2017, № 15, ст. 2133; № 45, ст. 6578;
№ 49, ст. 7307, 7314, 7318, 7324, 7326; 2018, № 1, ст. 20; № 9, ст. 1289,
1291; № 18, ст. 2558, 2568; № 28, ст. 4143; № 45, ст. 6836, 6844)
следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) государственные

пособия,

за

исключением

пособий

по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за
больным

ребенком).

При

этом

к

пособиям,

не

подлежащим

налогообложению на основании настоящего абзаца, относятся пособия по
безработице, беременности и родам;
если иное не предусмотрено настоящим пунктом, все виды
компенсационных

выплат,

установленных

действующим

законодательством Российской Федерации, законодательными актами
субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов
местного

самоуправления

(в

пределах

норм,

установленных

в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с:
возмещением

вреда,

повреждением здоровья;
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бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных
услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения;
оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального
довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого
довольствия;
оплатой

стоимости

питания,

спортивного

снаряжения,

оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами
и

работниками

физкультурно-спортивных

организаций

для

тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, а также
спортивными судьями для участия в спортивных соревнованиях;
увольнением работников, за исключением сумм выплат в виде
выходного

пособия,

трудоустройства,

среднего

месячного

компенсации

заработка

руководителю,

на

период

заместителям

руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей
в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или
шестикратный размер среднего месячного заработка для работников,
уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях;
гибелью военнослужащих или государственных служащих при
исполнении ими своих служебных обязанностей;
возмещением иных расходов, включая расходы на повышение
профессионального уровня работников;
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исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая
переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных
расходов).
При

оплате

работодателем

налогоплательщику

расходов

на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход,
подлежащий
выплачиваемые

налогообложению,
в

соответствии

не
с

включаются

суточные,

законодательством

Российской

Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения
в командировке на территории Российской Федерации и не более
2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке,
а также фактически произведенные и документально подтвержденные
целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за
услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт
или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз
багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи,
получению и регистрации служебного заграничного паспорта, получению
виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в
банке на наличную

иностранную

валюту.

При

непредставлении

налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату расходов
по найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются
от налогообложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения
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в командировке на территории Российской Федерации и не более
2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке.
Аналогичный порядок налогообложения применяется к выплатам,
производимым

лицам,

находящимся

во

властном

или

в

административном подчинении организации, а также членам совета
директоров или любого аналогичного органа компании, прибывающим
(выезжающим) для участия в заседании совета директоров, правления или
другого аналогичного органа этой компании.
При выплате работодателем полевого довольствия в соответствии с
законодательством Российской Федерации работникам, работающим в
полевых

условиях,

в

доход,

подлежащий

налогообложению,

не

включаются суммы указанного полевого довольствия в размере не более
700 рублей за каждый день нахождения в полевых условиях.
При выплате компенсаций за неиспользованный отпуск, а также за
неиспользованные предоставленные дополнительные сутки

отдыха

указанные в настоящем абзаце доходы не подлежат освобождению
от налогообложения на основании настоящей статьи;";
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктами 74 и 75 следующего содержания:
"74) доходы в виде ежемесячных денежных выплат, получаемых
гражданами,

подвергшимися
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катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС";
75) доходы в виде ежемесячных денежных выплат, получаемых
гражданами, подвергшимися радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных
гарантиях

гражданам,

подвергшимся

радиационному

воздействию

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее
1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы
физических лиц.

Президент
Российской Федерации
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