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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части освобождения от налогов на 
имущество и земельного налога в период действия ограничительных и иных 
мероприятий). 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 
2 л. в 1 экз.; 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
данного закона на 1 л. в 1 экз.; 
4. Финансово-экономическое обоснование на 2 л. в 1 экз.; 
5. Заключение Правительства Российской Федерации на 2 л. в 
1 экз. 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему 
на магнитном носителе. 

Депутат Г осударственной 

Исп.: Дятлова Диана Алексеевна 
+74956928746 

С.М. Катасонов 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
С.М. Катасоновым 

Проект 

/ / Ш Н  Г о - < Г  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации 

(в части освобождения от налогов на имущество и земельного налога 
в период действия ограничительных и иных мероприятий) 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 

2001, N 49, ст. 4554; 2003, N 46, ст. 4435; 2004, N 49, ст. 4840; 2007, N 31, 

ст. 4013; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5733, 5734; 2010, N 31, ст. 

4198; 2011, N 1, ст. 7; 2013, N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5038; N 44, ст. 5646; 

2014, N 14, ст. 1544; N 40, ст. 5315; N 45, ст. 6157; N 48, ст. 6647, 6660, 

6663; 2015, N 48, ст. 6686; 2016, N 1, ст. 16; N 27, ст. 4175; N 49, ст. 6844; 

2017, N 1, ст. 5; N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7306, 7307; 2018, N 1, ст. 20) 

следующие изменения: 

1) статью 380 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«2.1 В случае реализации на территории субъектов Российской 

Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, в том числе 



в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной 

ситуации, направленных на приостановление (ограничение) деятельности 

на соответствующей территории отдельных организаций, налоговая 

ставка устанавливается в размере 0 процентов на период действия таких 

мероприятий.»; 

2) статью 394 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«2.1 В случае реализации на территории субъектов Российской 

Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, в том числе 

в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной 

ситуации, направленных на приостановление (ограничение) деятельности 

на соответствующей территории отдельных организаций, налоговая 

ставка устанавливается в размере 0 процентов в отношении объектов 

налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в 

предпринимательской и (или) уставной деятельности, на период действия 

таких мероприятий.»; 

3) статью 406 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. В случае реализации на территории субъектов Российской 

Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, в том числе 

в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной 

ситуации, направленных на приостановление (ограничение) деятельности 



на соответствующей территории отдельных организации, налоговая 

ставка устанавливается в размере 0 процентов в отношении объектов 

налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в 

предпринимательской деятельности, на период действия таких 

мероприятии.». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации 
(в части освобоиедения от налогов на имущество и земельного налога в 

период действия ограничительных и иных мероприятий)» 

Настоящим законопроектом предлагается установить нулевую ставку по 

налогу на имущество организаций, физических лиц и земельному налогов на 

период действия ограничительных мер и иных мероприятий. 

Распространение коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации в 2020 году привело к необходимости введения ограничительных 

мероприятий на территории субъектов Российской Федерации. 

Мероприятия, предусматривающие особый порядок передвижения лиц и 

транспортных средств, приостановку (ограничение) деятельности отдельных 

организаций, привели к резкому сжатию спроса, снижению финансово-

экономических показателей, увольнению работников и невозможности вести 

предпринимательскую деятельности значительному количество предприятий, в 

первую очередь субъектам МСП, напрямую взаимодействующих с 

потребителями. 

В сжатые сроки Правительство РФ реализовало комплекс мер, 

направленных на поддержку бизнеса, включая налоговые меры: отсрочки по 

налогам и сборам; освобождение от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 

года и др. 

Как показывают опросы экспертных и общественных организаций, 

наиболее востребованными мерами поддержки являются налоговые меры в 

виде освобождения от уплаты налогов. 

Законопроектом предусматриваются изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, устанавливающие нулевую ставка по налогу на 

имущество организаций, физических лиц и земельному налогов в отношении 

объектов, используемых в предпринимательской деятельности, на период 

действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных на 



приостановление (ограничение) деятельности на соответствующей территории 

субъектов Российской Федерации отдельных организаций, в том числе в 

условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации. 

Реализация законопроекта позволит поддержать предпринимателей, 

деятельность которых приостановлена и (или) ограничена в условиях действия 

ограничительных мероприятий, и высвободить денежные средства для 

выплаты заработных плат работникам. При этом введение вышеуказанных 

норм в Налоговый кодекс Российской Федерации позволит реализовать 

автоматический режим поддержки, без необходимости срочных изменений в 

законодательство. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с реализацией 

федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части освобождения от налогов на 

имущество и земельного налога в период действия ограничительных и 
иных мероприятий)» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождении от 

налогов на имущество и земельного налога в период действия 

ограничительных и иных мероприятий)» не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
(в части освобождения от налогов на имущество и земельного налога 

в период действия ограничительных и иных мероприятий)» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождении от 

налогов на имущество и земельного налога в период действия 

ограничительных и иных мероприятий)» приведет к выпадающим доходам 

консолидированного бюджета Российской Федерации, в том числе: 

1. По налогу на имущество организаций в размере не более 68 млрд руб. 

в месяц. 

2. По земельному налогу не более 16 млрд руб., в том числе: 

- по земельному налогу организаций в размере не более 12 млрд руб. в 

месяц, 

- по земельному налогу физических лиц в размере не более 4 млрд руб. в 

месяц. 

Учитывая, что законопроектом предусматривается применение нулевой 

ставки в отношении объектов налогообложения, используемых 

(предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности, 

сумма выпадающих доходов по земельному налогу физических лиц будет 

меньше. 

3. По налогу на имущество физических лиц в размере не более 6 млрд 

руб. в месяц. Сумма выпадающих доходов будет меньше с учетом 

распространения положений законопроекта на объекты налогообложения, 

используемые исключительно в предпринимательской деятельности. 

Так, в случае введения комплекса ограничительных и иных мероприятий 

на период одного квартала, направленных на приостановление (ограничение) 

деятельности на соответствующей территории отдельных организаций, 



выпадающие доходы консолидированного бюджета могут составить не более 

270 млрд руб. 

Расчеты выполнены исходя из данных ФНС России о поступлении 

налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации по состоянию 

на 1 января 2020 года с предпосылкой о равномерном распределение 

поступлений налогов в календарном году. 

Данные по состоянию на 01 января 2021 года учитывают налоговые меры 

поддержки 2020 года, поэтому в расчет приняты не были. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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МОСКВА 

N/ Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.М.Катасонову 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На № КСМ-4/71 от 12 марта 2021 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона мО внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
(в части освобождения от налогов на имущество и земельного налога 

в период действия ограничительных и иных мероприятий)", 
вносимый в Государственную Думу депутатом Государственной Думы 

С.М.Катасоновым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона (далее - законопроект) с учетом представленного 
финансово-экономического обоснования. 

Законопроектом предлагается внести в статьи 380, 394 и 406 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) изменения, 
предусматривающие установление налоговой ставки в размере 0 процентов по 
налогу на имущество организаций, земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц в отношении объектов налогообложения, используемых 
(предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) 
уставной деятельности на период реализации на территории субъектов 
Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, 
в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, 
чрезвычайной ситуации, направленных на приостановление (ограничение) 
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деятельности на соответствующей территории отдельных организации 
на период действия таких мероприятий. 

В соответствии с Кодексом налог на имущество организаций относится 
к региональным налогам, земельный налог и налог на имущество физических 
лиц - к местным налогам. 

Следует отметить, что в соответствии с Кодексом законодательные 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, городов 
федерального значения, муниципальных образований имеют полномочия 
при установлении соответствующих налогов определять налоговые льготы, 
в том числе в случае реализации на указанных территориях комплекса 
ограничительных и иных мероприятий в условиях введения режима 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации. 

Реализация положений законопроекта приведет к выпадающим доходам 
региональных и местных бюджетов, при этом источники их компенсации 
не определены. 

С учетом изложенного Правительство Российской Федерации 
законопроект не поддерживает. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации ^«цТригоренко 
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