
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 15Л2.2016 № 1 8 /V /^  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 1 5 "  декабря 2016 г.

49. О проекте федерального закона № 46023-7 "О внесении изменений в 
главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации” (в части определения 
налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по обращающимся 
облигациям российских организаций) - вносит Правительство Российской 
Федерации

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по бюджету и налогам до 13 января 2017 года.

2. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период весенней
I

В.В.Володин

Администрация Главы РСО-Алания 
и Правительства РСО-Алания

Канцелярия



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

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

05 » декабря ?п 16 г

Ко 9166П -П13

М О С К В А

О проекте федерального закона 
"О внесении изменений 
в главу 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации"

1127678 Г 'Т В В Т и з ^  
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 05.12.2016 Время 18:15 
№46023-7; 1.1 ______

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 главу 23 Налогового кодекса
Российской Федерации".

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона,
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

1----- г—~— jh r /n — с принятием федерального закона, на 1 л.
J  X, 1,1- (iA /t (/ в. Распоряжение Правительства Российской Федерации

2 6 ll2 8 16 .d o c-
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Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

у к о л з  -  г

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в главу 23 
Налогового кодекса Российской Федерации

Статья 1

Внести в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации 

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

2001, № 1 , ст. 18; № 2 3 , ст. 2289; 2002, № 2 2 , ст. 2026; 2004, № 2 7 , 

ст. 2715; №  34, ст. 3518, 3527; 2005, №  1, ст. 30, 38; №  27, ст. 2710, 2717; 

№ 30, ст. 3104; 2006, № 3 1 , ст. 3452; № 5 0 , ст. 5279; 2007, № 1 , ст. 20; 

№ 13, ст. 1465; № 3 1 , ст. 4013; № 4 5 , ст. 5416; № 4 9 , ст. 6045; № 5 0 , 

ст. 6237; 2008, №  18, ст. 1942; №  30, ст. 3614; 2009, №  23, ст. 2772; №  29, 

ст. 3598, 3639; №  30, ст. 3739; №  45, ст. 5271; № 48, ст. 5726, 5731; №  52, 

ст. 6444; 2010, № 1 5 , ст. 1737; № 2 1 , ст. 2524; № 3 1 , ст. 4198; № 32 , 

ст. 4298; 2011, №  1, ст. 7; №  17, ст. 2318; №  26, ст. 3652; №  30, ст. 4583; 

№  45, ст. 6335; №  48, ст. 6729, 6731; №  49, ст. 7037; 2012, №  10, ст. 1164; 

№ 19, ст. 2281; № 2 6 , ст. 3447; № 4 1 , ст. 5526; № 4 9 , ст. 6750; № 5 3 ,



ст. 7604; 2013, № 2 3 , ст. 2866; № 2 7 , ст. 3444; № 4 4 , ст. 5645; № 4 8 , 

ст. 6165; № 52 , ст. 6985; 2014, № 2 6 , ст. 3373; № 4 0 , ст. 5316; № 4 8 , 

ст. 6647, 6663; 2015, №  1, ст. 13, 18; №  24, ст. 3373, 3377; №  27, ст. 3968;

№ 41, ст. 5632; №  48, ст. 6686, 6688, 6692, 6693; 2016, №  1, ст. 16; №  7, 

ст. 920; № 27, ст. 4175, 4180, 4184) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 7 статьи 2 141 после слов Доходы 

в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом 

периоде по ценным бумагам” дополнить словами "(за исключением 

доходов в виде процента (купона, дисконта), полученных по 

обращающимся облигациям российских организаций, номинированным

в рублях)";

2) в статье 2142:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 2142. Особенности определения налоговой базы при
получении доходов в виде процентов, получаемых 
по вкладам физических лиц в банках, 
находящихся на территории Российской  
Федерации, а также в виде процента (купона), 
выплачиваемого по обращающимся облигациям  
российских организаций, номинированным  
в рублях";

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В отношении доходов в виде процента (купона), получаемого 

налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских



организаций, номинированным в рублях и эмитированным в период 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно, налоговая 

база определяется как превышение суммы выплаты процентов (купона) 

над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости 

облигаций и ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей 

в течение периода, за который был выплачен купонный доход.";

3) пункт 17 статьи 217 дополнить абзацем следующего содержания:

"доходы в виде дисконта, получаемые при погашении

обращающихся облигаций российских организаций, номинированных 

в рублях и эмитированных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2020 года включительно;";

4) абзац пятый пункта 2 статьи 224 изложить в следующей 

редакции:

процентных доходов по вкладам в банках, находящихся на 

территории Российской Федерации, а также доходов в виде процента 

(купона) по обращающимся облигациям российских организаций^ 

номинированным в рублях, налоговая база по которым определяется в 

соответствии со статьей 2142 настоящего Кодекса;";



5) абзац первый пункта 2 статьи 2261 после цифр 214 дополнить 

цифрами ", 2142".

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 

1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы 

физических лиц.

Президент 
Российской Федерации

Статья 2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в главу 23 
Налогового кодекса Российской Федерации"

Законопроект вводит новые нормы в главу 23 "Налог на доходы 
физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, направленные на 
реализацию подпункта "г" пункта 1 поручения Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2015 г. №ДМ-П13-8410 "О мерах по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 3 декабря 2015 г." и подпункта 1 пункта 1 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № Пр-2508 
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. в целях стимулирования 
инвестиций физических лиц в обращающиеся облигации российских 
организаций.

Законопроектом предусматривается установить новый порядок 
определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов 
(купонного дохода), получаемых налогоплательщиком по обращающимся 
облигациям российских организаций, номинированным в рублях и 
эмитированным в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 г. 
включительно, предусматривающий налогообложение таких доходов только в 
случае превышения суммы выплаты процентов (купона) над суммой 
процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
увеличенной на пять процентных пунктов. При этом сумма налога будет 
исчисляться и удерживаться организацией - налоговым агентом.

Законопроектом также предусматривается освобождение от 
налогообложения доходов физических лиц в виде дисконта, получаемых 
при погашении обращающихся облигаций российских организаций, 
номинированных в рублях и эмитированных в период с 1 января 2017 п  
по 31 декабря 2020 г. включительно.

Предлагаемые меры позволят обеспечить выравнивание условий 
налогообложения процентных доходов физических лиц от инвестиций во 
вклады в банках и в обращающиеся облигации российских организаций. При 
этом следует учитывать, что в Российской Федерации действует система 
страхования вкладов физических лиц, предусмотренная Федеральным законом

96111996



от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации". С учетом существующего уровня финансовой 
грамотности населения при выравнивании условий налогообложения 
процентных доходов физических лиц от инвестиций во вклады в банках и в 
обращающиеся облигации российских организаций высока вероятность того, 
что физическим лицам в целях инвестирования будут предлагаться облигации 
с повышенным кредитным риском, которые при сопоставимой доходности не 
готовы принимать на себя квалифицированные инвесторы. В указанном случае 
риск потери сбережений граждан существенно повышается.

Однако, предлагаемые изменения значительно повысят инвестиционную 
привлекательность обращающихся облигаций российских организаций и будут 
способствовать притоку частных инвестиций в экономику Российской 
Федерации, не приводя к существенному увеличению налоговых расходов 
(выпадающих доходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.

Реализация мер, предусмотренных законопроектом, не повлияет на
достижение целей государственных программ Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона мО внесении изменений в главу 23 

Налогового кодекса Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в главу 23 
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует расходов, 
покрываемых за счет федерального бюджета.
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федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи 

с принятием Федерального закона "О внесении изменении 
в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации”

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменении 
в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления или принятия федеральных
законов Российской Федерации.
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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 главу 23 Налогового
кодекса Российской Федерации"

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений
в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребуется
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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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 3 декабря 2016 г. № 2569-р

М ОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона О ^внесении 
изменений в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации".

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской
Федерации Трунина Илью Вячеславовича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в главу 23 Налогового кодекса Российской

Федерации".

Д.Медведев

3136295


