
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

« 18 » февраля ?п  22 г  

No 1545п-П51 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в 
статью 111 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 19.02 2022 09:54 

№74544-8; 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 статью II1 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 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. 

5469762( •4) 

\ 



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта на рассмотрение 
Государственной Думы на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 

5469762 (1.4) 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 
у WW- % 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью II1 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Подпункт 5 пункта 1 статьи II1 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, №31, ст. 3824; 2013, №40, ст. 5038; 2015, №48, 

ст. 6691; 2017, № 49, ст. 7307) изложить в следующей редакции: 

"5) новое морское месторождение углеводородного сырья - морское 

месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной 

добычи углеводородного сырья на котором приходится на период 

с 1 января 2016 года (включая морское месторождение углеводородного 

сырья, для которого по состоянию на 1 января 2016 года дата начала 

промышленной добычи углеводородного сырья не определена), за 

исключением морского месторождения углеводородного сырья, 

указанного в пункте I2 статьи 35 Закона Российской Федерации 
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от 21 мая 1993 года №5003-1 "О таможенном тарифе", если иное не 

установлено настоящим подпунктом. 

Под новым морским месторождением углеводородного сырья также 

понимается морское месторождение углеводородного сырья, дата начала 

промышленной добычи углеводородного сырья на котором приходится на 

период до 1 января 2016 года и которое расположено полностью 

в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря, 

указанное в примечании 8 к единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

по состоянию на 1 января 2018 года;". 

Статья 2 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 

1999, №28, ст. 3487; 2001, №53, ст. 5026; 2003, №22, ст. 2066; №23, 

ст. 2174; №27, ст. 2700; №52, ст. 5037; 2004, №27, ст. 2711; №31, 

ст. 3231; №45, ст. 4377; 2006, №31, ст. 3436; 2007, №1, ст. 31; №22, 

ст. 2563; 2008, № 26, ст. 3022; № 48, ст. 5519; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, 

№ 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 48, ст. 6247; 2011, № 27, 

ст. 3873; №30, ст. 4575; №47, ст. 6611; №49, ст. 7014; 2012, №26, 

ст. 3447; №27, ст. 3588; 2013, №19, ст. 2331; №23, ст. 2866; №26, 

ст. 3207; № 30, ст. 4049, 4081; 2014, № 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6661; 2015, 
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№ 1, ст. 17; № 29, ст. 4340; № 43, ст. 6687; 2016, № 1, ст. 16; № 7, ст. 920; 

№22, ст. 3092; №27, ст. 4175; №49, ст. 6844; 2017, № 1, ст. 16; №30, 

ст. 4448; 2018, № 32, ст. 5087, 5090, 5094; № 45, ст. 6828; № 49, ст. 7496; 

№ 53, ст. 8416; 2019, № 30, ст. 4112, 4113; № 31, ст. 4428; № 39, ст. 5375; 

2020, № 12, ст. 1657) следующие изменения: 

1) пункт I4 статьи 284: 

а) дополнить словами ", если иное не установлено настоящим 

подпунктом"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"К налоговой базе, определяемой налогоплательщиками, 

указанными в пункте 1 статьи 2752 настоящего Кодекса, при 

осуществлении деятельности, связанной с добычей углеводородного 

сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья, 

указанном в абзаце втором подпункта 5 пункта 1 статьи 111 настоящего 

Кодекса, применяется налоговая ставка 50 процентов. Сумма налога, 

исчисленная по налоговым ставкам, указанным в настоящем пункте, 

зачисляется в федеральный бюджет."; 

2) в пункте 6 статьи 338: 

а) подпункт 2 после слов "Каспийского моря" дополнить словами 

"(за исключением нового морского месторождения углеводородного 
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сырья, указанного в абзаце втором подпункта 5 пункта 1 статьи II1 

настоящего Кодекса)"; 

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) до истечения 120 календарных месяцев, начинающихся с месяца, 

следующего за месяцем, на который приходится дата начала 

промышленной добычи углеводородного сырья на новом морском 

месторождении углеводородного сырья, для месторождений, 

расположенных на 50 и более процентов своей площади в Черном море 

(глубина более 100 метров), а также для месторождений, дата начала 

промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится 

на период до 1 января 2020 года включительно, расположенных 

на 50 и более процентов своей площади в северной части Охотского моря 

(на 55 градусе северной широты или севернее этой широты), южной части 

Баренцева моря (южнее 72 градуса северной широты); 

до истечения 120 календарных месяцев, начинающихся с 1 января 

2022 года, для нового морского месторождения углеводородного сырья, 

указанного в абзаце втором подпункта 5 пункта 1 статьи 111 настоящего 

Кодекса;"; 

3) в пункте 21 статьи 342: 

а) подпункт 1 после слов "подпункте 1" дополнить словами 

"и в абзаце втором подпункта 3"; 
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б) в подпункте 3 слова "подпункте 3 м заменить словами "абзаце 

первом подпункта 3"; 

в) в подпункте 5 слова "подпункте 3" заменить словами "абзаце 

первом подпункта 3"; 

4) в пункте 7 статьи 3425: 

а) в абзаце восьмом слова "подпунктах 1 и 2" заменить словами 

"подпунктах 1,2 и в абзаце втором подпункта 3"; 

б) в абзаце девятом слова "подпункте 3" заменить словами "абзаце 

первом подпункта 3". 

Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

2. Положения абзаца второго пункта I4 статьи 284 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются с 1 января 2022 года по 31 декабря 

2031 года включительно. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменений в статью II1 

части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью II1 

части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
(далее - проект федерального закона) предусматривается донастройка 
налогового режима для новых морских месторождений. 

Федеральным законом от 30 сентября 2013 г. № 268-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с осуществлением мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования 
деятельности по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе 
Российской Федерации" введен особый, льготный, режим налогообложения 
и таможенно-тарифного регулирования при разработке новых морских 
месторождений. 

Данный режим применяется в отношении новых морских месторождений 
нефти и газа, расположенных во внутренних морских водах, 
в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации 
либо в российской части дна Каспийского моря, начало промышленной добычи 
углеводородов на которых приходится на период после 1 января 2016 г. 
Разработка таких месторождений экономически нецелесообразна без 
государственной поддержки, поскольку обусловлена высокими капитальными 
и текущими затратами. 

Проектом федерального законом предусматривается распространение 
действия налогового режима для новых морских месторождений на морское 
месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи 
углеводородного сырья на котором приходится на дату до 1 января 2016 г. 
и которое расположено полностью в границах российской части (российском 
секторе) дна Каспийского моря, которое ранее применяло особую ставку 
формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, но 
в силу действия Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
"О недрах" в рамках процедуры лицензирования участков недр не подпадает 
под периметр применения налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья. 

Поскольку проект федерального закона направлен на улучшение 
положения налогоплательщиков, то на основании положений статьи 5 
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части первой Налогового кодекса Российской Федерации срок вступления его 
в силу установлен с даты его официального опубликования, а его положения 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. 

В нем 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. 

Проектом федерального закона не предусматривается введение каких-
либо административных и иных ограничений, а также возложение 
дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской и иной 
деятельности, способствующих увеличению их издержек. 

Принятие федерального закона не повлечет негативных социально-
экономических, финансовых и иных последствий, а также не оказывает 
влияние на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 

Анализ правоприменительной практики выявил необходимость внесения 
изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

Аналогичные по содержанию проекты федеральных законов в настоящее 
время в палатах Федерального Собрания Российской Федерации на 
рассмотрении не находятся. 
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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 статью II1 части первой 

и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью II1 

части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия иных федеральных законов. 
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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 статью II1 части первой 

и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью II1 

части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона мО внесении изменений в статью II1 

части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью II1 

части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" не 
потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств 
федерального бюджета. 

При этом в случае распространения действия налогового режима налога 
на добычу полезных ископаемых для новых морских месторождений, 
расположенных в российской части дна Каспийского моря, добыча на которых 
началась ранее 1 января 2014 г., которые ранее применяли особую ставку 
формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, но 
в силу действия Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
"О недрах" в рамках процедуры лицензирования участков недр не подпадают 
под периметр применения налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья, дополнительные доходы федерального бюджета 
в период 2022 - 2024 годов составят 36 млрд. рублей. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 18 февраля 2022 г. № 295-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 111 части первой и 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 статью II1 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правител 
Российской Федера: М.Мишустин 
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