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МОСКВА 

О проекте федерального закона 
"О внесении изменений в 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 часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 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 официальных представителей Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

AS Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

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

2001, №1, ст. 18; №23, ст. 2289; №33, ст. 3413; 2002, №22, ст. 2026; 

№30, ст. 3021, 3033; 2003, №21, ст. 1958; 2004, №27, ст. 2715; №34, 

ст. 3518; №35, ст. 3607; 2005, №1, ст. 30, 38; №24, ст. 2312; №27, 

ст. 2710, 2717; № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 3436, 3452; № 50, ст. 5279, 

5286; 2007, №1, ст. 20; №13, ст. 1465; №21, ст. 2462; №31, ст. 4013; 

№ 45, ст. 5416; № 49, ст. 6045; № 50, ст. 6237; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, 

ст. 3614; №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. 4176, 4198; 

№32, ст. 4298; 2011, №1, ст. 7; №26, ст. 3652; №30, ст. 4583; №48, 
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ст. 6729, 6731; №49, ст. 7014, 7016, 7037; 2012, №10, ст. 1164; №19, 

ст. 2281; № 26, ст. 3447; № 41, ст. 5526; № 49, ст. 6750; № 53, ст. 7604; 

2013, № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3444; № 30, ст. 4081; № 44, ст. 5645; № 48, 

ст. 6165; №52, ст. 6985; 2014, №26, ст. 3373; №40, ст. 5316; №48, 

ст. 6647, 6657, 6663; 2015, № 1, ст. 15, 18; №24, ст. 3373, 3377; №27, 

ст. 3968; № 41, ст. 5632; № 48, ст. 6686, 6688, 6692; 2016, № 1, ст. 16; № 7, 

ст. 920; № 27, ст. 4175, 4180, 4184; № 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; 2017, 

№ 15, ст. 2133; № 40, ст. 5753; № 45, ст. 6578; № 49, ст. 7307, 7314, 7318, 

7324, 7326; 2018, № 1, ст. 20; №9, ст. 1289, 1291; № 18, ст. 2558, 2568, 

2583; № 28, ст. 4143; № 30, ст. 4535; № 32, ст. 5087, 5090; № 45, ст. 6836, 

6844; №49, ст. 7496, 7497; №53, ст. 8416, 8419; 2019, №18, ст. 2225; 

№ 22, ст. 2664, 2667; № 25, ст. 3167; № 27, ст. 3523; № 30, ст. 4112; № 39, 

ст. 5371, 5373, 5375, 5377; №52, ст. 7777; 2020, №13, ст. 1857; №14, 

ст. 2032; № 17, ст. 2699; № 24, ст. 3746; № 46, ст. 7212; № 48, ст. 7625, 

7627; 2021, № 1, ст. 9) следующие изменения: 

1 ) в  а б з а ц е  п е р в о м  п о д п у н к т а  1 4  п у н к т а  2  с т а т ь и  1 4 9  с л о в а  

"указанных в лицензии" заменить словами "предусмотренных 

лицензией"; 
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2) подпункт 3 пункта 41 статьи 1792 изложить в следующей 

редакции: 

"3) копию лицензии на осуществление соответствующего вида 

деятельности, указанного в пункте 1 настоящей статьи (в случае, если 

в соответствии с действующим законодательством наличие лицензии 

обязательно для осуществления такого вида деятельности), либо в случае, 

если наличие лицензии подтверждается записью в реестре лицензий или 

государственном сводном реестре выданных, приостановленных 

и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, сведения о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

соответствующего вида деятельности, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи;"; 

3) в подпункте 1 пункта 23 статьи 201 слова "копии лицензии" 

заменить словами "сведений о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии"; 

4) в статье 2841: 

а) в подпункте 1 пункта 3 слова "выданную (выданные)" заменить 

словами "предоставленную (предоставленные)"; 
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б) в абзаце первом пункта 5 слова "копии лицензии (лицензий)" 

заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном 

номере' лицензии (лицензий)", слова "выданной (выданных)" заменить 

словами "предоставленной (предоставленных)"; 

5) в пункте 1 статьи ЗЗЗ33: 

а) в подпункте 47 слова "о выдаче" заменить словами 

"о предоставлении"; 

6) в подпункте 92: 

в абзаце третьем слова "переоформление лицензии в связи с" 

заменить словами "внесение изменений в реестр лицензий на основании 

заявления о внесении изменений в реестр лицензий или переоформление 

лицензии, связанные с"; 

в абзаце четвертом слова "переоформление лицензии" заменить 

словами "внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления 

о внесении изменений в реестр лицензий или переоформление лицензии"; 

в абзаце восьмом слова "В случае переоформления лицензии" 

заменить словами "В случае внесения изменений в реестр лицензий 

на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий 

или переоформления лицензии"; 

в) в подпункте 110: 
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в абзаце первом слова "связанные с выдачей лицензий на 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр 

в букмекерских конторах и тотализаторах" заменить словами "связанные 

с лицензированием деятельности по организации и проведению азартных 

игр в букмекерских конторах или тотализаторах"; 

в абзаце втором слово "выдача" заменить словом "предоставление"; 

в абзаце третьем слова "переоформление лицензии" заменить 

словами "внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления 

о внесении изменений в реестр лицензий"; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

г) в подпункте 134: 

в абзаце третьем слова "переоформление лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами" заменить словами "внесение изменений 

в реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами на основании заявления 

о внесении изменений в реестр лицензий, за исключением случаев 

изменения мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

связанных с изменением перечня многоквартирных домов, деятельность 

по управлению которыми осуществляет лицензиат,"; 
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абзац четвертый признать утратившим силу; 

6) в подпункте 5 пункта 1 статьи 422 слово "выданные" заменить 

словом "предоставленные". 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 

1-го числа очередного налогового (расчетного) периода 

по соответствующему налогу (страховым взносам), за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

2. Подпункт "б", абзац четвертый подпункта "в", абзац второй 

подпункта "г" пункта 5 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) 
подготовлен в связи с принятием Государственной Думой Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон). 

В целях адаптации к новым подходам государственного контроля 
(надзора) указанным Федеральным законом вносятся изменения 
в Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности". 

Указанные изменения, помимо прочего, направлены на развитие 
реестровой модели в сфере лицензирования, внедренной с 1 января 2021 г. 
в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности" 
(далее - Закон № 478-ФЗ). 

В частности, предусматривается в связи с отменой бумажных лицензий 
в пользу подтверждения наличия лицензии записью в реестре лицензий замена 
процедуры переоформления лицензии на процедуру внесения изменений в 
реестр лицензий. 

В настоящее время статьей 33333 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) установлены размеры государственной пошлины 
за переоформление лицензии. 

В связи с переходом на процедуру внесения изменений в реестр 
лицензий законопроектом предусматривается уточнение наименований 
государственных пошлин. 

Вступление в силу указанных изменений (с 1 марта 2022 г.) обусловлено 
датой вступления в силу Федерального закона. 

Также законопроектом предусматривается приведение отдельных норм 
части второй Кодекса в соответствие с Законом № 478-ФЗ, согласно которому 
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лицензии в форме бумажного документа с 1 января 2021 г. не предоставляются, 
подтверждением наличия лицензии является запись в реестре лицензий. 

Так, законопроектом вносятся изменения в отдельные нормы части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, содержащие положения 
о предоставлении в некоторых случаях в налоговые органы копий лицензий 
на осуществление видов деятельности, перечень которых приведен в статье 12 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности". 

В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Кодекса внесение изменений 
в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, а также 
приостановление, отмена или признание утратившими силу положений актов 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах осуществляются 
отдельными федеральными законами и не могут быть включены в тексты 
федеральных законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, 
признающих утратившими силу) другие законодательные акты Российской 
Федерации или содержащих самостоятельный предмет правового 
регулирования. 

Реализация законопроекта не повлечет за собой изменений финансовых 
обязательств государства и не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют обязательные 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. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 

В1-абМ 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона "О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" не потребуют 
расходов, покрываемых 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 часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 

О 

п/ 
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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 часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) 
потребует внесения изменений в следующие нормативные правовые акты: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2014 г. № 1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами". 

Срок подготовки - IV квартал 2021 года. 
Ответственный исполнитель - Минстрой России. 
2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 938/пр 
"Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий 
субъекта Российской Федерации". 

Срок подготовки - IV квартал 2021 года. 
Ответственный исполнитель - Минстрой России. 
3. Приказ ФНС России от 30 сентября 2020 г. № СД-7-15/719@ 

"Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче 
свидетельства о регистрации организации, совершающей операции 
с этиловым спиртом, и формы решения о приостановлении (возобновлении) 
действия, об аннулировании свидетельства (дубликата свидетельства) 
о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом". 

Срок подготовки - 180 дней со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - ФНС России. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 31 июля 2021 г. №2117-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича и статс-секретаря -
заместителя Министра экономического развития Российской Федерации 
Херсонцева Алексея Игоревича официальными представителями 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

Председатель Пра: 
Российской Фе, М.Мишу стин 
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