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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части осуществления компенсации суммы 
налога, уплаченной физическими лицами - гражданами иностранных 
государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной 
территории Евразийского экономического союза". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием 
законопроекта, на 1 л. 
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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 2 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официальных представителей Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

У-/оу/о S3- У 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части осуществления компенсации суммы 

налога, уплаченной физическими лицами - гражданами иностранных 
государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы 

таможенной территории Евразийского экономического союза 

Статья 1 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 1, ст. 18; 

№ 33, ст. 3413; № 53, ст. 5015; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 28, ст. 2886; 

2004, №27, ст. 2711; №45, ст. 4377; 2005, №30, ст. 3129, 3130; №52, 

ст. 5581; 2006, № 10, ст. 1065; 2007, № 23, ст. 2691; 2008, № 48, ст. 5519; 

№ 49, ст. 5749; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 15, ст. 1746; № 48, ст. 6247, 

6250; 2011, №30, ст. 4049, 4593; №48, ст. 6165, 6731; №49, ст. 7015; 

2012, № 49, ст. 6751; 2013, № 30, ст. 4049; № 40, ст. 5038; № 48, ст. 6165; 

2014, № 16, ст. 1838; № 23, ст. 2936; № 30, ст. 4239; № 48, ст. 6647, 6663; 

2015, № 14, ст. 2023; 2016, № 14, ст. 1902; № 22, ст. 3098; № 26, ст. 3856; 

№ 27, ст. 4181; № 49, ст. 6844, 6851; 2017, № 11, ст. 1534; № 47, ст. 6842; 
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№49, ст. 6844, 6851, 7307, 7313, 7322, 7325; 2018, №27, ст. 3942; №32, 

ст. 5095, 5096; № 53, ст. 8419; 2019, № 16, ст. 1826; № 18, ст. 2225; № 23, 

ст. 2906; №31, ст. 4427; №39, ст. 5372, 5374, 5375; №53, ст. 8419) 

следующие изменения: 

1) абзац второй подпункта 211 пункта 1 статьи 164 изложить в 

следующей редакции: 

"Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов 

при оказании услуг, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, 

налогоплательщиками - организациями или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю (далее в 

настоящей главе - организации розничной торговли или индивидуальные 

предприниматели), либо иными налогоплательщиками, действующими на 

основании соглашений с организациями розничной торговли или 

индивидуальными предпринимателями;"; 

2) в статье 1691: 

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Физические лица - граждане иностранных государств при вывозе 

в личном багаже товаров, которые приобретены ими у 

налогоплательщиков - организаций розничной торговли или 

индивидуальных предпринимателей и при реализации которых был 
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исчислен налог, имеют право на компенсацию суммы налога, уплаченной 

такими физическими лицами в составе цены товара организациям 

розничной торговли (в том числе при осуществлении ими деятельности 

через обособленное подразделение) или индивидуальным 

предпринимателям, в виде выплаты денежных средств таким физическим 

лицам в порядке и на условиях, которые установлены настоящей статьей 

(далее в настоящей главе - компенсация суммы налога)."; 

б) пункт 2 после слов "настоящего Кодекса" дополнить словами 

"(за исключением товаров, предусмотренных в подпунктах 3, З1, 5 

и 15 -17 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса)"; 

в) пункт 3 после слов "организацией розничной торговли" 

дополнить словами "или индивидуальным предпринимателем"; 

г) пункт 4 после слов "организацией розничной торговли" 

дополнить словами "или индивидуальным предпринимателем"; 

д) в пункте 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"5. Документ (чек) для компенсации суммы налога при реализации 

товаров физическому лицу - гражданину иностранного государства, 

имеющему право на компенсацию суммы налога, оформляется такому 
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физическому лицу налогоплательщиком - организацией розничной 

торговли или индивидуальным предпринимателем."; 

абзацы второй - четвертый признать утратившими силу; 

е) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется по 

требованию физического лица - гражданина иностранного государства в 

одном экземпляре при реализации ему организацией розничной торговли 

или индивидуальным предпринимателем в течение одного календарного 

дня товаров на сумму не менее 5 тысяч рублей с учетом налога. Документ 

(чек) для компенсации суммы налога оформляется на основании одного 

или нескольких кассовых чеков, отпечатанных в течение одного 

календарного дня."; 

ж) в пункте 7: 

подпункт 2 после слов "организацией розничной торговли" 

дополнить словами "или индивидуальным предпринимателем"; 

подпункт 3 дополнить словами "либо фамилия, имя, отчество 

(при его наличии) индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя, адрес осуществления деятельности"; 
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подпункт 10 после слов "организацией розничной торговли" 

дополнить словами "или индивидуальным предпринимателем"; 

з) абзац первый пункта 8 после слов "Организации розничной 

торговли" дополнить словами "и индивидуальные предприниматели"; 

и) пункт 9 после слов "в организациях розничной торговли" 

дополнить словами "или у индивидуальных предпринимателей"; 

3) пункт 41 статьи 171 после слов "организациями розничной 

торговли дополнить словами или индивидуальными 

предпринимателями и .  

4) абзац четвертый пункта 11 статьи 172 после слов "организацию 

розничной торговли" дополнить словами "или индивидуального 

предпринимателя", после слов "организацией розничной торговли" 

дополнить словами "или индивидуальным предпринимателем". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по налогу на добавленную стоимость. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в части осуществления компенсации суммы налога, уплаченной 

физическими лицами - гражданами иностранных государств, в составе 
цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления 
компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами - гражданами 
иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза" (далее -
законопроект) разработан во исполнение плана мероприятий "Трансформация 
делового климата", утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р (пункт 1 Перечня мероприятий по 
направлению XI "Налоговое администрирование и фискальная нагрузка"). 

Законопроектом предусмотрен переход от пилотного проекта 
к масштабированию действия системы на территории всей Российской 
Федерации в целях обеспечения роста объемов экспорта туристических услуг. 

Система "Такс фри" способствует росту продаж товаров, как 
попадающих под ее действие, так и не попадающих за счет общего увеличения 
привлекательности шоппинга в данной стране и росту объема оказываемых 
услуг. Кумулятивный эффект от реализации пилотного проекта отразится 
также на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической 
индустрии, увеличении предпринимательской активности, увеличении 
производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных 
туристов, и переходе на качественно новый уровень развития торговли 
в целом. 

По состоянию на ноябрь 2019 г. пилотный проект успешно реализуется 
в 79 локациях на территории 13 субъектов Российской Федерации 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2018 г. № 105 "О реализации пилотного проекта по компенсации 
физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога 
на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной 
территории Евразийского экономического союза". 

Переход к реализации системы "Такс фри" на территории Российской 
Федерации без ограничения количества организаций розничной торговли 
и перечня мест их размещения возможен при условии ввода в эксплуатацию 
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и отладки системы электронного документооборота между организациями 
розничной торговли, индивидуальными предпринимателями, операторами 
"Такс фри", ФТС России и ФНС России. 

Законопроектом также предусмотрена возможность компенсации суммы 
налога при приобретении физическими лицами - гражданами иностранных 
государств подакцизных товаров, указанных в подпунктах 3, З1, 5, 15 - 17 
пункта 1 статьи 181 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
уменьшение нижней границы суммы до 5 тыс. рублей, указанной в пункте 6 
статьи 1691 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Уменьшение нижней границы суммы до 5 тыс. рублей соответствует 
международным трендам. В большинстве стран величина порога покупки 
колеблется в диапазоне от 1 до 5 тыс. рублей. В свою очередь это способствует 
популяризации услуги по компенсации физическим лицам - гражданам 
иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе 
товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического 
союза (далее - "Такс фри") в сегменте масс-маркета. 

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

Принятие и реализация законопроекта не окажут влияния на реализацию 
государственных программ Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления 
компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами -

гражданами иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного 
за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления 
компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами - гражданами 
иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза" не потребует 
дополнительных расходов федерального бюджета. 
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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 проектом 
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в части осуществления компенсации 
суммы налога, уплаченной физическими лицами - гражданами 

иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления 
компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами - гражданами 
иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
федеральных законов. 
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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 проектом 
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в части осуществления компенсации 
суммы налога, уплаченной физическими лицами - гражданами 

иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления 
компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами - гражданами 
иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза" потребует 
признания утратившими силу: 

1) постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2018 г. № 105 "О реализации пилотного проекта по компенсации физическим 
лицам - гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную 
стоимость при вывозе товаров за пределы Таможенной территории 
Евразийского экономического союза". 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный 
за подготовку - Минпромторг России. 

Федеральный орган исполнительной власти - соисполнитель -
ФНС России и ФТС России. 

Срок утраты силы постановления - с 1 января 2021 г. после принятия 
федерального закона. 

2) приказа Минпромторга России от 12 февраля 2018 г. №416 
"Об утверждении порядка рассмотрения заявления о включении организации 
розничной торговли в перечень организаций розничной торговли, указанный в 
абзаце первом пункта 5 статьи 1691 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также порядка исключения организации розничной 
торговли из указанного перечня и формы заявления о включении в перечень 
организаций розничной торговли, указанный в абзаце первом пункта 5 
статьи 1691 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный 
за подготовку - Минпромторг России. 
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Срок утраты силы приказа - три месяца с момента принятия 
федерального закона. 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления 
компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами - гражданами 
иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза" потребует 
внесения изменений в: 

приказ ФТС России от 20 марта 2019 г. № 467 "Об утверждении Порядка 
передачи организациями розничной торговли в таможенные органы 
в электронной форме сведений из документов (чеков) для компенсации суммы 
налога на добавленную стоимость, формата и состава таких сведений". 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный 
за подготовку - ФТС России. 

Срок внесения изменений в приказ - три месяца с момента принятия 
федерального закона. 

90072330 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 4 сентября 2020 г. № 2247-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в части осуществления компенсации суммы налога, уплаченной 
физическими лицами - гражданами иностранных государств, в составе 
цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича и статс-секретаря -
заместителя Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Евтухова Виктора Леонидовича официальными 
представителями Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части осуществления компенсации 
суммы налога, уплаченной физическими лицами - гражданами 
иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза". 

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишу стин 

4663364 


