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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 изменения в статью 212 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 

2. Пояснительная записка на 2 л. 

3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 

4. Перечень актов федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, подлежащих 

принятию, изменению, приостановлению или 

признанию утратившими силу, в связи с принятием 

федерального закона на 1 л. 
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5. Копии прилагаемых документов на электронном 

носителе. 

Депутаты 
Государственной Думы В.В.Володин 

А.Д.Жуков 

А.М.Макаров 

Член Совета Федерации Н.А.Журавлев 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
В.В.Володиным, А.Д.Жуковым, 
А.М.Макаровым, членом Совета 
Федерации Н.А.Журавлевым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 212 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

В абзаце девятом подпункта 1 пункта 1 статьи 212 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации», 1998, № 31, ст. 3824; 1999, №28, ст. 3487; 2000, 

№ 2, ст. 134; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2007, № 18, 

ст. 2118; 2008, № 26, ст. 3022; 2011, № 1, ст. 16, № 27, ст. 3873, № 29, 

ст. 4291, № 30, ст. 4575, №47, ст. 6611; 2012, № 5, ст. 6954; 2013, № 26, 

ст. 3207, №40, ст. 5037; 2014, № 48, ст. 6663) слова «со статьей 6.1-1 

Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЭ 

«О потребительском кредите (займе)» заменить словами 

«с законодательством Российской Федерации». 



Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. Положения абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 

Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются в отношении доходов физических лиц, 

полученных ими начиная с налогового периода 2020 года. 

Президент 
Российской Федерации 



Пояснительная записка 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 212 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с действующей редакцией абзаца девятого подпункта 1 

пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации не 

признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от 

экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в 

течение льготного периода, установленного в соответствии со статьей 6.1-1 

Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ф3 «О потребительском 

кредите (займе)». При этом данное положение распространяется только на 

заемщиков - физических лиц и только в случае, когда обязательства такого 

заемщика обеспечены ипотекой. 

Вместе с тем, в апреле текущего года принят Федеральный закон 

от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа» (далее -

Федеральный закон № 106-ФЗ), которым предусматривается, в том числе, 

предоставление аналогичного льготного периода заемщикам - физическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим кредитные 

договоры (договоры займа), как обеспеченные, так и не обеспеченные 

ипотекой. 

Очевидно, что предоставление льготного периода при урегулировании 

задолженности является исключительной мерой поддержки для попавших в 

сложное финансовое положение заемщиков, поэтому представляется 

целесообразным распространить действие положений абзаца девятого 

подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, 

на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении 



индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не 

обеспеченным ипотекой. 

Принятие предлагаемого законопроекта приобретает особую 

актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время 

для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе 

являющихся индивидуальными предпринимателями. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 212 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 212 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. 

При этом принятие указанного Федерального закона может привести 
к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных 
правовых актов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с 
принятием федерального закона «О внесении изменения в статью 212 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 212 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует 

принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу 

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 

актов. 


