Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации
Статья 1
Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28,
ст. 3487; 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст.
3413; 2002, № 30, ст. 3021; 2003, № 21, ст. 1958 № 22, ст. 2066; № 23, ст.
2174; № 52, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711, 2715; № 31, ст. 3231; № 34, ст.
3518; 2005, № 1, ст. 30, 38; № 27, ст. 2710, 2715; № 30, ст. 3104 № 45, ст.
4585; 2006, № 31, ст. 3436, 3452; № 50, ст. 5279, 5286; 2007, № 1, ст. 20;
№ 13, ст. 1465; № 22, ст. 2563; 2008, № 30, ст. 3616; № 31, ст. 4013; № 45,
ст. 5416 № 48, ст. 5519, № 49, ст. 6045; № 50, ст. 6237; 2008, № 18, ст. 1942;
№ 30, ст. 3614, 3616; № 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. 4198; № 32, ст.
4298; № 40, ст. 4969; № 48, ст. 6247; 2011, № 30, ст. 4575, 4593; № 31,
ст. 4176, 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969 № 47, ст. 6611; № 48, ст. 6247
№ 49, ст. 7014; 2011, № 1, ст. 7; № 26, ст. 3652; № 30, ст. 4583, 4593; № 48,
ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7016, 7037; 2012, № 10, ст. 1164; № 19, ст. 2281; №
26, ст. 3447; № 27, ст. 3588; № 41, ст. 5526; № 49, ст. 6750; № 53, ст. 7604№
2013, № 23, ст. 2866; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3444; № 30, ст. 4049, 4081; №
40, ст. 5037, 5038; № 44, ст. 5645; № 48, ст. 6165 № 52, ст. 6985; 2014, № 14,
ст. 1544; № 26, ст. 3373; № 40, ст. 5316; № 45, ст. 6157, 6158; № 48, ст. 6165,
6657, 6660, 6663; 2015, № 1, ст. 15, 18 № 24, ст. 3373, 3377; № 27, ст. 3968;
№ 41, ст. 5632; № 48, ст. 6686, 6688, 6691; 2016, № 1, ст. 6, 16; № 7, ст. 920;
№ 15, ст. 2063, 2064; № 18, ст. 2506; № 22, ст. 3092; № 27, ст. 4175, 4176,
4177, 4180, 4184; № 49, ст. 6841, 6842, 6843, 6844, 6849; 2017, № 1, ст. 16, №
15, ст. 2133; № 40, ст. 5753; № 45, ст. 6578; № 49, ст. 7307, 7324) следующие
изменения:
1) статью 83 дополнить пунктом 74 следующего содержания:
«74. Постановка на учет (снятие с учета) физического лица (за
исключением лиц, указанных в статье 2271 настоящего Кодекса), не
являющегося индивидуальным предпринимателем и осуществляющего без
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привлечения наемных работников деятельность в соответствии со статьей 81
Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляется
налоговым органом по месту жительства (месту пребывания - при
отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской
Федерации) этого физического лица на основании представляемого им в
любой налоговый орган по своему выбору уведомления о постановке на учет
(снятии с учета) в связи с осуществлением (прекращением) деятельности.»;
2) в статье 84:
в пункте 2 слова «или 72» заменить словами «, 72 или 74»
3) статью 217 дополнить пунктом 73 следующего содержания:
«73) доходы, получаемые гражданами от деятельности, осуществляемой
в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
2) пункт 3 статьи 422 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) доходы, получаемые гражданами от деятельности, осуществляемой в
соответствии со статьей 81 Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Положения пункта 73 статьи 217 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона)
действуют до 31 декабря 2024 года.
3. Положения подпункта 4 пункта 3 статьи 422 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального
закона) действуют до 31 декабря 2024 года.
Президент
Российской Федерации

В.Путин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части освобождения
от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов
самозанятых граждан – участников программы «дальневосточный гектар»)
Проект федерального закона «О внесении изменений части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – проект федерального закона)
разработан по результатам встречи Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева с участниками программы «дальневосточный гектар»,
состоявшейся 15 декабря 2017 года.
Проект федерального закона предусматривает освобождение от уплаты
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов граждан,
производящих товары (работы, услуги) на земельном участке, предоставленном
им в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая
2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 119-ФЗ).
В свою очередь, проектом федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и главу 1 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» предлагается дополнить Федеральный закон № 119-ФЗ
статьей 81, предусматривающей возможность гражданина осуществлять на
земельном участке, предоставленном ему в соответствии с Федеральным законом
№ 119-ФЗ, отдельные виды предпринимательской деятельности без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при
соблюдении определенных указанным федеральным законом условий (постановка
на учет в налоговых органах, осуществление видов деятельности, поименованных
в федеральном законе, без привлечения наемного труда).
Положения настоящего проекта федерального закона направлены на
снижение неформальной занятости экономически активного населения благодаря
возможности добровольного уведомления об осуществлении деятельности на
«дальневосточном гектаре», с освобождением получаемых от такой деятельности
доходов от уплаты налога на доходы физических лиц и от уплаты страховых
взносов, а также от ответственности за ведение незаконной предпринимательской
деятельности.
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Реализация проекта федерального закона должна также способствовать
повышению эффективности реализации Федерального закона № 119-ФЗ и
повышению привлекательности программы «дальневосточный гектар» для
граждан.
Срок действия предусмотренных проектом федерального закона льгот
предлагается ограничить 31 декабря 2024 года.
Проект федерального закона соответствует положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных
договоров Российской Федерации.
Реализация предусмотренных проектом федерального закона изменений
будет способствовать достижению целей Государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона».
Принятие проекта федерального закона не потребует дополнительных
расходов из федерального бюджета, связанных с его реализацией.
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