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

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации».
Приложения:
текст законопроекта на 3 листах;
пояснительная записка на 1 листе;
финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими

силу,

приостановлению,

изменению,

дополнению

или

принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе;
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копия официального заключения Правительства Российской Федерации на 2
листах;
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

С.М. Миронов

О.Н. Епифанова
М.В. Емельянов
О.А. Нилов
Д.А. Ионин

О.В. Шеин
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Проект
Вносится депутатами
Государственной Думы
С.М. Мироновым
О.Н. Епифановой
М.В. Емельяновым
О.А. Ниловым
Д.А. Иониным
О.В. Шейным

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 220 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации,
07.08.2000, № 32, ст. 3340; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4045; 01.12.2014,
№ 48, ст. 6663; 15.06.2015, № 24, ст. 3373; 15.02.2016, № 7, ст. 920;
04.12.2017, № 49, ст. 7324; 01.01.2018, № 1 (Часть I), ст. 20; 26.02.2018, №
9, ст. 1291; 03.12.2018, № 49 (часть I), ст. 7496; 31.12.2018, № 53 (часть I),
ст. 8416) следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) имущественный налоговый вычет в размере 10% от суммы
фактически
произведенных
налогоплательщиком
расходов
на
приобретение автомобиля легкового»;
2) дополнить пунктом 41. следующего содержания:
«41.
Имущественный
налоговый
вычет,
предусмотренный
подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом
следующих особенностей:
1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере 10%
от суммы фактически произведенных налогоплательщиком расходов на
приобретение произведённого на территории Российской Федерации

автомобиля легкового, приобретенного для личных и семейных нужд, если
такие расходы не превышают 1 ООО ООО рублей;
2) автомобиль легковой, указанный в подпункте 1 пункта 41
настоящей статьи, ранее не находился на регистрационном учете в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) имущественный налоговый вычет предоставляется после
регистрации налогоплательщиком приобретённого автомобиля легкового в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) имущественный налоговый вычет может предоставляться
повторно в порядке, предусмотренном пунктом 41 настоящей статьи, но не
ранее чем по истечении пяти лет после обращения налогоплательщика за
получением предыдущего налогового вычета по данному основанию;
5) в фактические расходы на приобретение автомобиля легкового
могут включаться следующие расходы:
расходы на приобретение автомобиля легкового;
расходы на установку дополнительного оборудования при покупке
автомобиля легкового;
расходы на переоборудование автомобиля для использования
инвалидами.
6) для подтверждения права на имущественный налоговый вычет
налогоплательщик представляет в налоговый орган:
договор о приобретении автомобиля легкового;
паспорт транспортного средства, в отношении
предоставляется имущественный налоговый вычет;

которого

свидетельство о регистрации транспортного средства, в отношении
которого предоставляется имущественный налоговый вычет;
документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком
расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о
перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца,
товарные и кассовые чеки и другие документы);
7)
имущественный
налоговый
вычет
предоставляется
налогоплательщику на основании документов, подтверждающих
возникновение права на указанный вычет, платежных документов,
оформленных
в
установленном
порядке
и
подтверждающих
произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным

ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета
покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки и другие
документы).»;
3) в пункте 8:
в абзацах 1, 4 и 6 слова «подпунктами 3 и 4 пункта 1» заменить
словами «подпунктами 3, 4 и 5 пункта 1»;
в абзаце 5 слова «определенной в соответствии с пунктами 3 и 4»
заменить словами «определенной в соответствии с пунктами 3, 4 и 41»;
4) в пункте 9 слова «подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1» заменить
словами «подпунктами 3 и (или) 4, подпунктом 5 пункта 1»;
5) в пункте 10 слова «подпунктами 3 и 4 пункта 1» заменить словами
«подпунктами 3, 4 и 5 пункта 1».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января года,
следующего за годом, в течение которого состоялось подписание
настоящего закона, но не ранее чем через шесть месяцев после даты
подписания.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 220
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Законопроект предусматривает предоставление имущественного
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при покупке для
личных и семейных нужд легкового автомобиля, произведённого на
территории Российской Федерации, в размере 10% от суммы фактически
произведенных налогоплательщиком расходов на его приобретение (сумма
не превышает 1 ООО ООО рублей).
Налог на доходы физических лиц является федеральным налогом,
поступления от сбора которого зачисляются в бюджеты субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Для уменьшения негативного эффекта от выпадения некоторой части
доходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
предлагается вводить в действие принимаемый закон в следующем
бюджетном году. Для этой же цели определён относительно небольшой
размер налогового вычета, не превышающий 100 тыс. рублей.
Вместе с тем, предлагаемые законопроектом меры позволят
стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать
дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского
производства в стране. Положительный экономический эффект от
стимулирующих рынок мер позволит со временем компенсировать
незначительное снижение ожидаемых бюджетных доходов по налогу на
доходы физических лиц.
Предлагаемые законопроектом меры также имеют важное социальное
значение, поскольку позволяют сохранить часть вложенных в покупку
недорогого автомобиля средств населения и, прежде всего, людей с
невысокими доходами. С учётом актуальной тенденции к увеличению
финансовой нагрузки на население при росте потребительских цен,
предлагаемый проект федерального закона необходим для поддержки
качества жизни наиболее уязвимых слоёв населения.
Следует отметить, в перечень фактических расходов на приобретение
автомобиля включаются расходы на переоборудование автомобиля для
использования инвалидами. Самостоятельная покупка автомобиля и его
переоборудование
позволят
инвалидам
освободиться
от
уплаты
транспортного налога.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих в связи с
принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 220
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 220
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует
принятия, приостановления, внесения изменений либо признания утратившими
силу федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 220 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью
220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не повлечет
дополнительных расходов из средств федерального бюджета. Вместе с тем,
сокращение ожидаемых доходов бюджетов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований от поступления налога
на доходы физических лиц и меры по его компенсированию должны быть
учтены при подготовке проекта федерального бюджета на следующий год и на
соответствующий плановый период.

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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На № МСМ-2/2410 от 12 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменений в статью 220
части второй Налогового кодекса Российской Федерации", вносимый
в Государственную Думу депутатом Государственной Думы
С.М.Мироновым

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом
предлагается
внести
в
пункт 1
статьи 220
Налогового кодекса Российской Федерации изменения, предусматривающие
предоставление плательщику налога на доходы физических лиц права на
получение имущественного налогового вычета в размере 10 процентов от
суммы фактически произведенных, расходов на приобретение легкового
автомобиля для личных и семейных нужд, произведенного на территории
Российской Федерации, если такие расходы не превышают 1 млн. рублей.
Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
определено, что социальные й имущественные налоговые вычеты
предоставляются в связи с такими социально важными расходами граждан, как
расходы на лечение, обучение, пенсионное обеспечение, благотворительность,
обеспечение жильем.
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В связи с этим решение задачи по стимулированию спроса и развитию
рынка легковых автомобилей российского производства за счет расширения
перечня предоставляемых имущественных налоговых вычетов по налогу на
доходы физических лиц, имеющих социальный характер, не является
обоснованным.
Следует отметить, что Основами государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 16 января
2017 г. № 13, в качестве одной из приоритетных задач определено поэтапное
упразднение установленных на федеральном уровне льгот по федеральным
налогам, часть которых зачисляется в региональные и (или) в местные
бюджеты.
Учитывая
изложенное,
Правительство
Российской
Федерации
законопроект не поддерживает.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации
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