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Проект
N 135666-8
Внесен Правительством
Российской Федерации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 147 И 165 ЧАСТИ ВТОРОЙ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N
28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3101, 3128, 3129, 3130; N 52,
ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436; 2007, N 23, ст. 2691; N 45, ст. 5417, 5432; 2008, N 26, ст. 3022;
N 48, ст. 5519; N 49, ст. 5749; 2009, N 48, ст. 5731; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 1746; N 31,
ст. 4198; N 45, ст. 5750; N 48, ст. 6250; 2011, N 30, ст. 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; 2012, N 49, ст.
6751; 2013, N 30, ст. 4049; N 40, ст. 5038; N 48, ст. 6165; 2014, N 16, ст. 1838; N 23, ст. 2936; N 30, ст. 4239;
N 48, ст. 6660, 6663; 2015, N 14, ст. 2023; N 48, ст. 6689; 2016, N 22, ст. 3098; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4181;
N 49, ст. 6844, 6851; 2017, N 11, ст. 1534; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7313, 7322, 7325; 2018, N 27, ст.
3942; N 32, ст. 5095, 5096; N 47, ст. 7126; N 53, ст. 8419; 2019, N 18, ст. 2225; N 23, ст. 2906; N 31, ст. 4427;
N 39, ст. 5372, 5374, 5375; 2020, N 29, ст. 4505; N 30, ст. 4746; N 46, ст. 7212; N 48, ст. 7627; 2021, N 1, ст.
9) следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 статьи 147 после слов "отгрузки и" дополнить словом "(или)";
2) в статье 165:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) в случае, если реализуемые иностранным физическим лицам товары отгружаются со склада (из
помещения), находящегося на территории иностранного государства, не являющегося государством членом Евразийского экономического союза, в налоговые органы в виде реестра в электронной форме
представляются сведения из декларации на товары, по которой ранее товар был вывезен в соответствии
с таможенной процедурой экспорта с территории Российской Федерации на территорию иностранного
государства, сведения из документа (счета) на оплату товаров, содержащего в том числе сведения о
количестве товаров и об их стоимости, об адресе доставки товаров иностранному физическому лицу покупателю, сведения из договора аренды склада (помещения) или иного документа, подтверждающего
право пользования налогоплательщика находящимся на территории этого иностранного государства
складом (помещением), с которого (из которого) отгружаются указанные товары, а также сведения об
адресе доставки товаров.
Налоговый орган, проводящий камеральную налоговую проверку, в случае выявления
несоответствия сведений, содержащихся в реестре, указанном в абзаце первом настоящего пункта,
сведениям, имеющимся у налогового органа, вправе истребовать у налогоплательщика документы (их
копии), подтверждающие сведения, по которым были выявлены несоответствия.
Истребуемые документы (их копии) представляются налогоплательщиком в течение 30 календарных
дней с даты получения соответствующего требования налогового органа.
В случае, если по требованию налогового органа налогоплательщиком не представлены документы
(их копии), сведения из которых включены в реестр, указанный в абзаце первом настоящего пункта,
обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов в соответствующей части считается
неподтвержденной.";
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б) в пункте 15:
дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
"реестр, предусмотренный подпунктом 9 пункта 1 настоящей статьи.";
абзацы тринадцатый
шестнадцатым;

-

пятнадцатый

считать

соответственно

абзацами

четырнадцатым

-

абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым и в нем слова "десятом - двенадцатом"
заменить словами "десятом тринадцатом";
абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым и в нем слова "десятым - двенадцатым"
заменить словами "десятым - тринадцатым";
абзацы восемнадцатый - двадцать второй считать соответственно абзацами девятнадцатым двадцать третьим.
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2022 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.
2. Положения настоящего Федерального закона применяются в отношении операций по реализации
товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 147 И 165 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 14 раздела IV
Плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
октября 2020 г. N 2662-р, а не пункт 14 раздела V.
Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 147 и 165 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (далее - проект федерального закона) разработан в соответствии с
пунктом 14 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. N 2662-р.
Целью проекта федерального закона
товаров в сегменте розничной торговли.
возможность применения ставки налога
реализации российскими организациями
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Для этого проектом федерального закона устанавливается
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физическим лицам товаров, вывезенных с территории Российской Федерации на территории иностранных
государств в таможенной процедуре экспорта.
Для подтверждения обоснованности применения ставки налога на добавленную стоимость в
размере 0 процентов при вышеуказанной реализации товаров проектом федерального закона
предусмотрено представление реестра сведений из декларации на товары, а также сведений из
документов на оплату товаров, из договора аренды склада на территории иностранного государства, с
которого реализуются вышеуказанные товары.
Проектом федерального закона предусмотрено вступление в силу с 1 июля 2022 г., поскольку
необходима доработка (разработка) технологических процессов и программного обеспечения
автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы (АИС "Налог-3") по
автоматизации требований, предусматриваемых проектом федерального закона, в связи с введением
нового документа - реестра в электронной форме, содержащего сведения из декларации на товары,
документа (счета) на оплату товаров, договора аренды склада (помещения).
В проекте федерального закона отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки
соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о
соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и
предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их
несоблюдения.
Проект федерального закона не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом
союзе, иных международных договоров Российской Федерации.
Принятие проекта федерального закона не окажет влияния на достижение целей государственных
программ Российской Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 147 И 165 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в статьи 147 и 165 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует дополнительных расходов, покрываемых
за счет федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 147 И 165
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 147 и 165 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения
или принятия федеральных законов.
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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 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
СТАТЬИ 147 И 165 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 147 и 165 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) не потребует признания утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в приказ ФНС России от 20 августа 2020 г.
N ЕД-7-15/593@ "Об утверждении формы и порядка заполнения реестра деклараций на товары либо
таможенных деклараций CN 23, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 статьи 165
Налогового кодекса Российской Федерации, и реестра деклараций на товары для экспресс-грузов,
предусмотренного абзацем десятым пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также форматов и порядка их представления в электронной форме".
Ответственный федеральный орган исполнительной власти - ФНС России.
Срок принятия указанного ведомственного акта - 1 октября 2022 г.
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