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Государственная Дума 
Федерального Собрания 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 10 » марта 7.0 22 г 

№ 2217п-П13 
МОСКВА 

О проекте федерального закона 
"О внесении изменений в пункт 4 статьи 75 
части первой и часть вторую 
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 пункт 4 статьи 75 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 14 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, 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 законопроекта, на 1 л. 
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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.Мишу стин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

У / 9 -  < Р  Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в пункт 4 статьи 75 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в пункт 4 статьи 75 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, №31, ст. 3824; 1999, №28, ст. 3487; 2003, №22, 

ст. 2066; 2004, №27, ст. 2711; №45, ст. 4377; 2006, №31, ст. 3436; 2010, 

№31, ст. 4198; 2011, №47, ст. 6611; 2012, №27, ст. 3588; 2013, №30, 

ст. 4081; 2014, № 26, ст. 3372; 2016, № 27, ст. 4176; № 49, ст. 6844; 2017, 

№ 49, ст. 7307, 7315; 2018, № 49, ст. 7496) следующие изменения: 

1) в абзаце втором слова "Процентная ставка" заменить словами 

"Если иное не установлено настоящим пунктом, процентная ставка"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"В 2022 и 2023 годах процентная ставка пени для организаций 

принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.". 
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Статья 2 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2000, № 32, ст. 3340; 

2001, №33, ст. 3413; 2002, №22, ст. 2026; №30, ст. 3027; 2003, №28, 

ст. 2886; № 46, ст. 4435; 2004, № 31, ст. 3231; № 34, ст. 3522; 2005, № 24, 

ст. 2312; № 43, ст. 4350; 2006, № 23, ст. 2382; 2007, № 21, ст. 2462; 2008, 

№30, ст. 3614; №48, ст. 5519; 2009, №1, ст. 13; №52, ст. 6444; 2010, 

№ 15, ст. 1737; №40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 7; №49, ст. 7017, 7043; 2012, 

№ 41, ст. 5526; 2013, № 30, ст. 4081; № 52, ст. 6985; 2013, № 19, ст. 2321; 

№ 40, ст. 5037, 5038; № 44, ст. 5645; № 52, ст. 6985; 2014, № 14, ст. 1544; 

№45, ст. 6157; №48, ст. 6647, 6657, 6660; 2015, №1, ст. 17; №10, 

ст. 1402; №29, ст. 4340; №48, ст. 6687; 2016, № 1, ст. 16; № 7, ст. 913, 

920; № 22, ст. 3092; № 27, ст. 4175; № 49, ст. 6844; 2017, № 1, ст. 16; № 30, 

ст. 4448; №49, ст. 7307, 7320; 2018, №32, ст. 5087, 5090, 5094; №45, 

ст. 6828; №49, ст. 7496; №53, ст. 8416; 2019, №16, ст. 1826; №30, 

ст. 4112, 4113; № 31, ст. 4428; № 39, ст. 5375; 2020, № 12, ст. 1657; № 29, 

ст. 4505; №31, ст. 5024; №48, ст. 7627; 2021, №24, ст. 4217; №27, 

ст. 5133; № 48, ст. 7627; № 49, ст. 8146 ) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 164 дополнить подпунктами 18 и 19 следующего 

содержания: 
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"18) оказываемых организациями или индивидуальными 

предпринимателями услуг по предоставлению в аренду, пользование, 

на ином праве объекта туристской индустрии. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов 

при оказании услуг, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, 

на объектах туристской индустрии, введенных в эксплуатацию (в том 

числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенных в 

реестр. Порядок ведения реестра указанных в настоящем абзаце объектов 

туристской индустрии, в том числе их включение в реестр и исключение 

из реестра, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Положения настоящего подпункта подлежат применению 

организациями и индивидуальными предпринимателями в течение 

двадцати последовательных налоговых периодов начиная с 1-го числа 

налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 

соответствующий объект туристской индустрии, указанный в абзаце 

втором настоящего подпункта, был введен в эксплуатацию (в том числе 

после реконструкции); 

19) оказываемых организациями или индивидуальными 

предпринимателями услуг по предоставлению мест для временного 

проживания в гостиницах и иных средствах размещения. 
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Положения настоящего подпункта применяются организациями 

и индивидуальными предпринимателями по 30 июня 2027 года 

включительно, если иное не установлено абзацем третьим настоящего 

подпункта. 

Положения настоящего подпункта подлежат применению 

организациями и индивидуальными предпринимателями до истечения 

двадцати последовательных налоговых периодов начиная с 1-го числа 

налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 

объект туристской индустрии, указанный в абзаце втором подпункта 18 

настоящего пункта, был введен в эксплуатацию (в том числе после 

реконструкции)."; 

2) статью 165 дополнить пунктами 54 и 55 следующего содержания: 

"54. При реализации услуг, предусмотренных подпунктом 18 

пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых 

вычетов в налоговые органы представляются: 

1) документ, подтверждающий ввод объекта туристской индустрии 

в эксплуатацию (в том числе после реконструкции); 

2) договор (копия договора) на оказание услуг по предоставлению 

в аренду, пользование, на ином праве объекта туристской индустрии. 
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55. При реализации услуг, предусмотренных подпунктом 19 

пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых 

вычетов в налоговые органы представляется отчет о доходах от оказания 

услуг по предоставлению мест для временного проживания."; 

3) статью 167 дополнить пунктом 93 следующего содержания: 

"93. В целях настоящей главы моментом определения налоговой 

базы при реализации услуг, предусмотренных подпунктами 18 и 19 

пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, является последнее число 

каждого налогового периода."; 

4) подпункт 1 пункта 10 статьи 2141 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"В случае передачи налогоплательщиком ценных бумаг и (или) 

долей в уставном капитале российской организации, при получении 

которых соответствующие доходы освобождались от налогообложения на 

основании пункта 602 статьи 217 настоящего Кодекса, эмитенту ценных 

бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 

а также третьим лицам в соответствии с договором купли-продажи 

или договором мены ценных бумаг в составе расходов 

налогоплательщика, связанных с приобретением ценных бумаг, 
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учитывается сумма, равная стоимости переданных ценных бумаг и (или) 

долей в уставном капитале российской организации, определяемой по 

данным учета передающей иностранной организации;"; 

5) в абзаце первом пункта 1 статьи 2142 слова "ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое 

число налогового периода," заменить словами "максимального значения 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в указанном 

налоговом периоде"; 

6) статью 217 дополнить пунктом 602 следующего содержания: 

"602) доходы в виде полученных налогоплательщиком в 2022 году 

в собственность ценных бумаг российских организаций, долей участия 

в уставном капитале российских организаций, паев паевых 

инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют 

российские управляющие компании, государственных ценных бумаг 

государств - участников Союзного государства, государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг 

от иностранной организации, в отношении которой налогоплательщик 

являлся контролирующим лицом по состоянию на 31 декабря 2021 года, 

а также в виде материальной выгоды, полученной от приобретения 
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указанных в настоящем абзаце акций (долей, паев) у такой иностранной 

организации налогоплательщиком, указанным в настоящем абзаце, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

указанные в абзаце первом настоящего пункта ценные бумаги (доли) 

принадлежали передающей их иностранной организации по состоянию 

на 1 марта 2022 года; 

налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с 

налоговой декларацией составленное в произвольной форме заявление об 

освобождении таких доходов от налогообложения с указанием 

характеристик полученных ценных бумаг (долей) и передающей их 

иностранной организации и приложением документов, содержащих 

сведения о стоимости ценных бумаг (долей) по данным учета 

передающей иностранной организации по состоянию на дату получения 

ценных бумаг (долей) от такой иностранной организации. 

Доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

освобождаются от налогообложения при выполнении условий, 

установленных настоящим пунктом, вне зависимости от способа 

приобретения в собственность налогоплательщиком соответствующих 

ценных бумаг (долей);"; 
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7) в пункте 18 статьи 250 слова "213 и 214,1 заменить словами 

"213- 215"; 

8) пункт 1 статьи 251 дополнить подпунктом 215 следующего 

содержания: 

п215) в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств по 

договору займа (кредита), заключенного до 1 марта 2022 года 

с иностранной организацией, принимающей решение о прощении долга;"; 

9) в пункте I2 статьи 269 слова "2021 года" заменить словами 

"2023 года"; 

10) в пункте 4 статьи 271: 

а) подпункт 7 дополнить словами если иное не предусмотрено 

подпунктом 71 настоящего пункта;"; 

б) дополнить подпунктом 71 следующего содержания: 

"71) дата прекращения (исполнения) требований (обязательств), 

выраженных в иностранной валюте, при дооценке (уценке) которых 

возникает положительная курсовая разница, - по доходам в виде 

положительной курсовой разницы, возникшей в 2022 - 2024 годах 

по требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена 

в иностранной валюте (за исключением авансов);"; 

11) в пункте 7 статьи 272: 
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а) подпункт 6 дополнить словами если иное не предусмотрено 

подпунктом б1 настоящего подпункта."; 

б) дополнить подпунктом б1 следующего содержания: 

"б1) дата прекращения (исполнения) требований (обязательств), 

выраженных в иностранной валюте при уценке (дооценке) которых 

возникает отрицательная курсовая разница, - по расходам в виде 

отрицательной курсовой разницы, возникшей в 2023 - 2024 годах 

по требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена 

в иностранной валюте (за исключением авансов);"; 

12) абзац первый пункта I15 статьи 284 после слов "устанавливается 

в размере 3 процентов" дополнить словами "(0 процентов 

в 2022 - 2024 годах)"; 

13) в статье 286: 

а) в абзаце восьмом пункта 2 слова "пунктом 21" заменить словами 

"пунктами 21 и 22", слова "случая, указанного в пункте 21" заменить 

словами "случаев, указанных в пунктах 21 и 22"; 

б) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

"22. Налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 

2022 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного 

(налогового) периода, вправе перейти до окончания налогового периода 
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2022 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя 

из фактической прибыли. При этом указанные налогоплательщики вправе 

перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя 

из фактической прибыли начиная с отчетного периода три месяца, четыре 

месяца и так далее до окончания календарного года. Сумма авансовых 

платежей, подлежащих уплате в бюджет, определяется с учетом ранее 

начисленных сумм авансовых платежей. 

Изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу 

должно быть отражено в учетной политике организации. Чтобы 

воспользоваться правом, предусмотренным настоящим пунктом, 

налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган по месту 

нахождения организации (по месту учета в качестве крупнейшего 

налогоплательщика) не позднее 20-го числа месяца, на который 

приходится окончание отчетного периода, начиная с которого он 

переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 

фактической прибыли. При переходе на уплату ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактической прибыли начиная с отчетного периода 

три месяца налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган 

не позднее 15 апреля 2022 года."; 

14) в пункте 2 статьи 362: 
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и 
а) абзацы четвертый и седьмой признать утратившими силу; 

б) в абзаце одиннадцатом слова "3 миллионов" заменить словами 

"10 миллионов"; 

15) в пункте 2 статьи 375: 

а) слова "Налоговая база" заменить словами "Если иное 

не установлено настоящим пунктом, налоговая база"; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за налоговый 

период 2023 года определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в 

Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 

применению с 1 января 2022 года с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 3782 настоящего Кодекса."; 

Статья 3 

1. Установить, что в целях определения предельной величины 

процентов, подлежащих включению в состав расходов по налогу 

на прибыль организаций в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 

2023 года, положения пункта 2 статьи 269 Налогового кодекса 

Российской Федерации в отношении долговых обязательств, возникших 

до 1 марта 2022 года, применяются с учетом следующих особенностей: 
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1) величина контролируемой задолженности, выраженная в 

иностранной валюте, определяется по курсу, установленному 

Центральным банком Российской Федерации по состоянию 

на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) 

периода, но не превышающему курс, установленный Центральным 

банком Российской Федерации по состоянию на 1 февраля 2022 года; 

2) величина собственного капитала по состоянию на последнее 

число каждого отчетного (налогового) периода определяется без учета 

соответствующих положительных (отрицательных) курсовых разниц, 

возникших вследствие переоценки требований (обязательств), 

выраженных в иностранной валюте, в связи с изменением официальных 

курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации, 

установленных Центральным банком Российской Федерации, с 1 февраля 

2022 года по последнее число отчетного (налогового) периода, на которое 

определяется коэффициент капитализации. 

2. Установить, что не подлежат налогообложению (освобождаются 

от налогообложения) налогом на доходы физических лиц доходы 

налогоплательщика: 

1) в виде материальной выгоды, полученные в 2022 и 2023 годах 

от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 

средствами налогоплательщиками, состоящими с организациями 
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(индивидуальными предпринимателями), от которых получены 

указанные заемные (кредитные) средства, в трудовых отношениях; 

2) в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах году 

по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории 

Российской Федерации, налоговая база в отношении которых 

определяется в соответствии со статьей 2142 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Статья 4 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Пункты 1, 2, 3, 11 и 15 статьи 2 настоящего Федерального закона 

вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона, но не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

3. Действие положений пункта 4 статьи 75 Налогового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяются на правоотношения, возникшие с 9 марта 2022 года. 

4. Действие положений подпункта 1 пункта 10 статьи 2141, 

пункта 1 статьи 2142, пункта 602 статьи 217, пункта 18 статьи 250, 

подпункта 215 пункта 1 статьи 251, пункта I2 статьи 269, подпунктов 7 и 71 

пункта 4 статьи 271, абзаца первого пункта I15 статьи 284, 
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абзаца восьмого пункта 2 и пункта 22 статьи 286, пункта 2 статьи 362 

Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяются на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в пункт 4 

статьи 75 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в пункт 4 статьи 
75 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
(далее - законопроект) предусматривается внесение изменений, направленных 
на реализацию первоочередных антикризисных мер поддержки в условиях 
совершения иностранными государствами недружественных действий в 
отношении российских лиц. 

1. Законопроектом предусматривается отказ от применения в 2022 
и 2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пени 
с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога в размере 
1/150 ставки рефинансирования. 

2. По налогу на добавленную стоимость предлагается на 5 лет установить 
ставку 0 процентов в отношении услуг по предоставлению мест для 
временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. 

Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по 
предоставлению в аренду, управление, на ином праве объекта туристской 
индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 г. Ставка будет 
применяться в течение 20 последовательных налоговых периодов с момента 
ввода в эксплуатацию таких объектов. 

3. По налогу на доходы физических лиц законопроектом освобождаются 
от налогообложения доходы физических лиц: 

- в виде материальной выгоды, полученные в 2022 и 2023 годах от 
экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами; 

- в виде процентов, полученные в 2021 и 2022 годах году по вкладам 
(остаткам на счетах) в банках; 

- в виде ценных бумаг (долей участия в уставном капитале) российских 
организаций и государственных ценных бумаг, полученных в 2022 году от 
иностранной организации, при выполнении установленных условий. 

4. Изменения в части налога на прибыль направлены на расширение 
"безопасного" интервала для учета в расходах процентов по долговым 
обязательствам. Также временно фиксируется курс иностранной валюты для 
расчета "тонкой капитализации". 
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Предлагается в 2022 - 2024 годах курсовую разницу, начисленную по 
требованиям (обязательствам) выраженным в иностранной валюте, учитывать 
при расчете налоговой базы по мере погашения указанной задолженности 
с целью исключения влияния на налоговые обязательства по налогу 
на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля 
к иностранным валютам. 

Законопроектом предусмотрено право налогоплательщиков по налогу на 
прибыль организаций перейти в течение 2022 года на уплату ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактической прибыли. 

В законопроекте в целях реализации мер поддержки, определенных в 
Указе Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. №83, для 
организаций отрасли информационных технологий на 2022 - 2024 годы 
устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0 процентов. 

5. По транспортному налогу законопроектом предусматривается 
применение с 2022 года повышающего коэффициента только для 
транспортных средств стоимостью свыше 10 млн. рублей. 

6. По налогу на имущество организаций предусматривается, что в 
отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется 
как их кадастровая стоимость, в 2023 году для расчета налоговой базы будет 
применяться кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 2022 г. 

В законопроекте отсутствуют 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, а также положениям 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 "О внесении изменений в пункт 4 статьи 75 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в 
пункт 4 статьи 75 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" не потребуют дополнительных расходов, покрываемых за счет 
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 пункт 4 статьи 75 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в пункт 4 статьи 
75 части первой и часть вторую 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 "О внесении изменений в пункт 4 статьи 75 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в пункт 4 статьи 
75 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
не потребует признания утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 9 марта 2022 г. № 455-р 

М ОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в пункт 4 статьи 75 части первой и часть вторую 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 пункт 4 статьи 75 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

Председатель-Правител: 
Российской Федер М.Мишустин 
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