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О проекте федерального закона 
"О внесении изменений в статью 165 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

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 статью 165 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных 

признанию утратившими 
изменению или принятию 
федерального закона, на 1 л. 

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 федерального закона, на 1 л. 

законов, подлежащих 
силу, приостановлению, 

в связи с принятием 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

умты 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 165 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в статью 165 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

№32, ст. 3340; 2001, №1, ст. 18; 2002, №22, ст. 2026; 2003, №28, 

ст. 2886; 2004, №27, ст. 2711; №35, ст. 3607; 2005, №30, ст. 3101, 3128, 

3129, 3130; №52, ст. 5581; 2006, №10, ст. 1065; №31, ст. 3436; 2007, 

№ 23, ст. 2691; № 45, ст. 5417, 5432; 2008, № 26, ст. 3022; № 48, ст. 5519; 

2009, № 48, ст. 5731; № 51, ст. 6155; № 52, ст. 6444; 2010, № 31, ст. 4198; 

№ 45, ст. 5750; № 48, ст. 6250; 2011, № 30, ст. 4593; № 45, ст. 6335; № 48, 

ст. 6731; 2013, № 40, ст. 5038; 2014, № 23, ст. 2936; № 48, ст. 6660, 6663; 

2015, №48, ст. 6689; 2016, №22, ст. 3098; №49, ст. 6844; 2017, №49, 

ст. 7307, 7313, 7322, 7325; 2018, №27, ст. 3942; №32, ст. 5095, 5096; 
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№ 47, ст. 7126; № 53, ст. 8419; 2019, № 23, ст. 2906; № 39, ст. 5372, 5374, 

5375; 2020, № 29, ст. 4505; 2021, № 1, ст. 9) следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта З1: 

а) в абзаце третьем слова "и отметкой "Погрузка разрешена" 

российского таможенного органа места убытия" исключить; 

б) в абзаце шестом слова "с отметкой "Погрузка разрешена" 

российского таможенного органа, производившего таможенное 

оформление вывоза товаров, а также с отметкой таможенного органа 

места убытия, подтверждающей вывоз товаров за пределы территории 

Российской Федерации" заменить словами "с указанием порта разгрузки, 

находящегося за пределами территории Российской Федерации"; 

2) в абзаце третьем подпункта 3 пункта З5 слова "и отметкой 

"Погрузка разрешена" российского таможенного органа места убытия" 

заменить словами ", находящегося за пределами территории Российской 

Федерации"; 

3) в подпункте 3 пункта З8: 

а) в абзаце третьем слова "с отметкой "Погрузка разрешена" 

российского таможенного органа" исключить; 

б) в абзаце пятом слова "с отметкой "Погрузка разрешена" 

российского таможенного органа, производившего таможенное 
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оформление вывоза товаров в таможенной процедуре экспорта 

(реэкспорта)," заменить словами "с указанием порта разгрузки, 

находящегося за пределами территории Российской Федерации,"; 

4) в подпункте 2 пункта З8'1 слова "с отметкой "Погрузка разрешена" 

российского таможенного органа, исключить; 

5) в подпункте 4 пункта З11 слова "с отметкой "Погрузка разрешена" 

российского таможенного органа," исключить; 

6) в пункте 9: 

а) абзац шестой после слов "подпунктом 3 пункта З1 настоящей 

статьи," дополнить словами "либо с даты оформления документов, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта З1 настоящей статьи (в случае, 

если представление в налоговые органы таких документов с отметками 

таможенных органов не предусмотрено подпунктом 3 пункта З1 

настоящей статьи),"; 

б) абзац десятый дополнить словами ", либо с даты оформления 

документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта З5 настоящей статьи 

(в случае, если представление в налоговые органы таких документов 

с отметками таможенных органов не предусмотрено подпунктом 3 

пункта З5 настоящей статьи)"; 
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в) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"документы, указанные в пунктах З8 и З8"1 настоящей статьи, 

представляются в налоговый орган в срок не позднее 180 календарных 

дней с даты оформления поручения на отгрузку товаров морского судна, 

предусмотренного абзацем пятым подпункта 3 пункта З8 или 
о I 

подпунктом 2 пункта 3 " настоящей статьи;"; 

г) в абзаце двадцать четвертом слова "проставления таможенными 

органами отметки на поручении" заменить словами "оформления 

поручения"; 

7) дополнить пунктом 92 следующего содержания: 
л 

"9 . В случае обнаружения налоговым органом несоответствия 

сведений, указанных в поручении на отгрузку товаров, представленных 

налогоплательщиком в налоговый орган для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов при 

реализации работ (услуг), предусмотренных подпунктами 21, 22, 25, 28, 

28"1, 213, 3 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, сведениям, 

имеющимся у налогового органа, или при отсутствии получаемых 

от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

по контролю и надзору в области таможенного дела, в соответствии 

с пунктом 17 настоящей статьи сведений о поручении на отгрузку товаров 
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либо сведений о разрешении таможенного органа на погрузку товаров 

и (или) сведений о вывозе товаров морским или речным судном, судном 

смешанного (река-море) плавания за пределы Евразийского 

экономического союза налоговый орган направляет запрос 

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

по контролю и надзору в области таможенного дела, в электронной форме 

с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Если разрешение на погрузку товаров и (или) вывоз товаров 

морским или речным судном, судном смешанного (река-море) плавания 

за пределы территории Евразийского экономического союза 

не подтверждаются сведениями (информацией), полученными 

(полученной) по запросу налогового органа от федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

области таможенного дела, обоснованность применения налоговой ставки 

О процентов в отношении операций по реализации работ (услуг) 

в соответствующей части считается неподтвержденной. 

Порядок обмена между федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела, и федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
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надзору в области налогов и сборов, сведениями, указанными 

в настоящем пункте, в электронной форме с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия в целях проверки 

налоговыми органами обоснованности применения налоговой ставки 

О процентов при реализации работ (услуг), предусмотренных 

подпунктами 21, 22, 25, 28, 28"1, 213, 3 пункта 1 статьи 164 настоящего 

Кодекса, утверждается совместно федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела, 

и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2023 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 "О внесении изменений в статью 165 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 165 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (далее -
законопроект) разработан в целях реализации пункта 15 раздела V. 
"Мероприятия, направленные на упрощение налогового и валютного 
регулирования для целей экспорта товаров и услуг" Плана мероприятий 
("дорожной карты") реализации механизма управления системными 
изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской 
деятельности "Трансформация делового климата" "Экспорт товаров и услуг", 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2020 г. № 2662-р, и пункта 2 подраздела 7.2. "Таможенное, 
таможенно-тарифное и налоговое регулирование, экспортный контроль" 
раздела 7 "Увеличение экспорта и поддержка импортозамещения" 
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление 
занятости доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения в экономике, одобренного на заседании Правительства Российской 
Федерации 23 сентября 2020 г. (протокол № 36, раздел VII) № П13-60855 
от 2 октября 2020 г. 

Законопроект направлен на упрощение порядка документального 
подтверждения ставки налога на добавленную стоимость в размере 
0 процентов. В частности, при оказании услуг по международной перевозке 
морскими, речными судами товаров, вывозимых с территории Российской 
Федерации, предлагается исключить требование о наличии отметок 
таможенных органов. 

Законопроект не содержит положений, устанавливающих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательные 
требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, 
лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, иных международных договоров Российской 
Федерации. 

Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона мО внесении изменений в статью 165 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в статью 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
не потребуют дополнительных расходов за счет средств 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 принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 165 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 165 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 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 принятием 
Федерального закона мО внесении изменений в статью 165 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации'* 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 165 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" потребует издания 
приказа ФТС России и ФНС России "Об утверждении порядка обмена между 
ФТС России и ФНС России в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия". 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 20 августа 2021 г. № 2285-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 165 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 165 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правитель! 
Российской Федерац М.Мишу стин 
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