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

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

14 » февраля 

NO 1319п-П51 
МОСКВА 

_2О_22г. 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" 212356"858205 

Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 15.02.2022 08:50 

.№"1073-8; 1.1 

На основании статьи 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 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 

4. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л. 

5. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 
на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта на рассмотрение 
Государственной Думы на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

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, 2018, № 32, ст. 5094; 

2019, №31, ст. 4414; 2020, №42, ст. 6508; 2021, №27, ст. 5133) 

следующие изменения: 

1) в пункте 27 статьи 200: 

а) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 

"КАБ_КОМП принимается равным 0,83; 

Кдт_комп принимается равным 0,83;"; 

б) в абзаце тридцать шестом цифры "20" заменить цифрами "15"; 

2) в пункте 11 статьи 3425: 

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
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"НБУГ — (НК_ДЕМП - Ск_ДЕМП - 0,5 X Кк2021 - 0,4 X Кк2022) Х (37,5 / 484) -

124,"; 

б) абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

"Кк2021 = (ЦАБвр_2021 " ЦАБвр) Х 0,68 + (ЦдТвр_2021 - ЦцТвр) Х 0,65,"; 

в) дополнить новыми абзацами двадцать четвертым - двадцать 

седьмым следующего содержания: 

"Кк2022 - коэффициент, характеризующий корректировку демпфера 

в 2022 году, определяется по формуле: 

Кк2022 = ДАБ Х (КАБ_КОМП - 0,68) + Ддт X (Кдт_комп - 0,65), 

где ДАБ, КАБ_КОМП, ДЦТ, КДТ_КОМП определяются в порядке, 

установленном пунктом 27 статьи 200 настоящего Кодекса. 

Если значение Ккгогг, определенное для налогового периода 

по формуле, установленной настоящим пунктом, принимает значение 

менее нуля, в таком налоговом периоде значение Ккгогг принимается 

равным нулю."; 

г) абзацы двадцать четвертый - двадцать шестой считать 

соответственно абзацами двадцать восьмым - тридцатым; 

д) абзац двадцать седьмой считать абзацем тридцать первым и его 

после слов "СК_ДЕМП" дополнить словами ", Кк202Ъ Кк2022"; 

е) абзац двадцать восьмой считать абзацем тридцать вторым. 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 

1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

Президент 
Российской Федерации 
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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) разработан 
с учетом анализа правоприменительной практики и предусматривает 
корректировку параметров применяемого в настоящее время "демпфирующего 
механизма" акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, с целью 
стабилизации роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке Российской 
Федерации на уровне не выше инфляции. 

Законопроектом предлагается: 
увеличение компенсационного коэффициента с 0,68 до 0,83 в отношении 

автомобильного бензина и с 0,65 до 0,83 в отношении дизельного топлива; 
уменьшение допустимого диапазона превышения средней оптовой цены 

реализации моторного топлива над индикативным уровнем оптовой цены 
(при несоблюдении которого демпфирующая надбавка к обратному акцизу 
на нефтяное сырье обнуляется) для дизельного топлива с 20 процентов 
до 15 процентов. 

С целью компенсации выпадающих доходов федерального бюджета, 
возникающих в связи с вышеуказанными изменениями, законопроектом 
предусматриваются следующие меры при исчислении налога на добычу 
полезных ископаемых в отношении нефти: 

корректировка формулы расчета коэффициентов Нбуг, характеризующего 
надбавку за изменение механизма демпфера с 2020 года, и Ккгогь 
характеризующего корректировку демпфера в 2021 году; 

введение коэффициента Ккгогг, характеризующего корректировку 
демпфера в 2022 году. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации. 

Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов 
федерального бюджета Российской Федерации. 
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Положения законопроекта не противоречат положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не окажет влияние на достижение целей 
государственных программ. 

1' 
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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 проектом 
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

В случае принятия федерального закона "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" не потребуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 
законов Российской Федерации. 

Н 01. 1̂
г 
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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 проектом 
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 разработки и 
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

В случае принятия федерального закона "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" выпадающие доходы 
федерального бюджета в 2022 году составят 21,7 млрд. руб. (в случае 
вступления указанного федерального закона в силу с 1 апреля 2022 г.), 
в 2023 году - 17,3 млрд. руб., в 2024 году - 3,3 млрд. руб. (при цене на нефть 
в 2022 году 62,2 долл. США за баррель, в 2023 году 58,4 долл. США 
за баррель, в 2024 году 55,7 долл. США за баррель и курсе доллара в 2022 году 
72,1 руб. за долл. США, в 2023 году 72,7 руб. за долл. США, в 2024 году 
73,6 руб. за долл. США). 

\Р  ̂
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 11 февраля 2022 г. № 223-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 официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правите 
Российской Федера] М.Мишустин 
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