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О направлении на рассмотрение проектов
федеральных законов

Минвостокразвития России в соответствии с пунктом 60(5) Регламента
Правительства
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, направляет
на рассмотрение проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования
преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике), предусмотренный
пунктом 54 плана законопроектной деятельности Правительства Российской
Федерации на 2022 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р (далее - план законопроектной
деятельности Правительства Российской Федерации), а также корреспондирующий
ему проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации».
В соответствии с Единым планом первоочередных мероприятий Российской
трехсторонней комиссии на 1 полугодие 2022 года по реализации мероприятий
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации на 2021-2023 годы, утвержденным Координатором Комиссии,
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
17 февраля 2022 г. № 1444п-П24, рассмотрение указанных проектов федеральных
законов
рабочей
группой
№6
Российской
трехсторонней
комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений (далее - РТК) было
запланировано в июне 2022 г. (пункт 102).
В связи с необходимостью увеличения срока на подготовку указанных проектов
федеральных законов и в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 сентября 2022 г. № 2538-р установленные планом законопроектной
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деятельности Правительства Российской Федерации сроки изменены следующим
образом: срок внесения в Правительство Российской Федерации - ноябрь 2022 г.,
срок внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации - март 2023 г. Соответствующая информация была направлена
Минвостокразвития России в РТК письмом от 29 июня 2022 г. № ПВ-16-04/9198.
В связи с необходимостью представления указанных проектов федеральных
законов в Правительство Российской Федерации в предусмотренный планом
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации срок ноябрь 2022 г., просим обеспечить рассмотрение указанных проектов федеральных
законов в целях подготовки решения РТК по итогам их рассмотрения в срок
до 29 ноября 2022 г.
Приложение: на 58л. в 1 экз.
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Статья 1
Подпункт 39 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,

№ 44, ст. 4147; 2004, № 52, ст. 5276; 2005, № 30, ст. 3122; 2006, № 23,
ст. 2380; № 50, ст. 5279; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 30, ст. 3735; 2011,

№ 1, ст. 47; № 30, ст. 4562; 2013, № 27, ст. 3440, 3477; № 52, ст. 6971,
7011; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225, 4235; 2015, № 1, ст. 52;

№ 10, ст. 1418; № 27, ст. 3997; № 29, ст. 4339, 4350, 4378; 2016, № 18,
ст. 2495; № 26, ст. 3875, 3890; № 27, ст. 4267,4269,4282,4287,4298,4294,
4306; 2017, № 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4765, 4766, 4829; 2018, № 1,

ст. 90; № 27, ст. 3947, 3954; № 28, ст. 4139, 4149; № 32, ст. 5133, 5134,
5135; № 53, ст. 8411; 2019, № 26, ст. 3317; № 31, ст. 4442; № 52, ст. 7795,

7820; 2020, № 29, ст. 4504, 4512; № 42, ст. 6505; № 52, ст. 8581; 2021,
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№ 1, ст. 33, 44; № 17, ст. 2878; № 24, ст. 4227; № 27, ст. 5054, 5101, 5127;
№ 50, ст. 8414; 2022, № 1, ст. 5, 18, 45, 47; № 22, ст. 3537; № 29, ст. 5279)
дополнить

словами

случаях,

«, в

предусмотренных

указанным

Федеральным законом».

Статья 2
Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи ЗЗ4 Федерального закона

от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; 2022, № 29, ст. 5204)

следующие изменения:
1) в абзаце первом цифру «20» заменить цифрой «21»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:

«для

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей,

получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации».»;
Статья 3

Внести в статью 36 Градостроительного

кодекса Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
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№ 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 21; № 23, ст. 2380; 2007, № 45,
ст. 5417; 2008, №29, ст. 3418; 2011, № 13, ст. 1688; 2014, № 43, ст. 5799;
2015, № 1, ст. 72; 2017, № 31, ст. 4829; 2018, № 32, ст. 5135; 2021, № 1,

ст. 44; 2022, № 29, ст. 5238) следующие изменения:
1) часть 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) в границах территорий опережающего развития в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года
№

473-ФЗ

«О территориях

опережающего

развития

в Российской

Федерации»;

2) в

части 6

слова

«и территорий опережающего

развития»

исключить.

Статья 4
Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ «О введении

в действие

Водного

кодекса

законодательства Российской

Российской

Федерации»

Федерации, 2006,

№

23,

(Собрание
ст.

2380)

дополнить статьей 81 следующего содержания:

«Статья 81
Особенности

в границах

правового

территорий

регулирования

опережающего

водных

развития

отношений

устанавливаются
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Федеральным законом от 29 декабря 2014 года№ 473-ФЗ «О территориях
опережающего развития в Российской Федерации».».

Статья 5
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ

«О территориях опережающего развития

в Российской Федерации»

(Собрания законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 26;

2016, № 27, ст. 4783, 4185; 2017, № 50, ст. 7542; 2018, № 1, ст. 39, 70;
2019, № 30, ст. 4156; 2020, № 78, ст. 7627) следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 7:

а) после слова «размещения» дополнить словами «в целях,

не предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи,»;
б) после слова «значения» дополнить словами «,

местного

значения»;

2) в пункте 8 части 7 статьи 13:
а) после слов «юридического лица» дополнить словами «на первое

число месяца, в котором подается заявка,»;
б) слова «за прошедший календарный год» исключить;

3)

в части 9 статьи 13 после слова «статьи» дополнить словами

«и направляет таким заявителям проект соглашения об осуществлении

деятельности»;
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4) в статье 26:
а) часть 1 после слова «развития» дополнить словами «, указанной

в пункте 3 статьи 7 настоящего Федерального закона,»;
б) часть 2 после слова «развития» дополнить словами «, указанная

в пункте 3 статьи 7 настоящего Федерального закона,»;

в) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Документация

по

планировке

территории

опережающего

развития, указанная в пункте 2 статьи 7 настоящего Федерального закона,
до

ее

утверждения

подлежит

согласованию

с

уполномоченным

федеральным органом.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Подготовка и утверждение

документации

по

планировке

территории опережающего развития, указанной в пункте 3 статьи 7
настоящего Федерального закона (далее - документация по планировке

территории опережающего развития), допускаются при отсутствии
документов

территориального

планирования,

а

также

в

случае

несоответствия документации по планировке территории опережающего

развития утвержденным документам территориального планирования,
за исключением случаев, когда размещение объектов, предусмотренных
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документацией по планировке территории опережающего развития,
предусмотренных

размещению

препятствует

территориального

планирования

документами

федерального

объектов

значения,

объектов регионального значения, объектов местного значения.»;
д) дополнить частями 41-47 следующего содержания:

«41. Допускается

осуществлять

подготовку

и

утверждение

документации по планировке территории опережающего развития,

объектов

предусматривающей размещение

федерального значения,

объектов регионального значения, объектов местного значения, если

размещение

таких

объектов

не

предусмотрено

соответственно

документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования двух и более субъектов

Российской

Федерации

территориального
документами

планирования

наличии),

их

(при

субъекта

территориального

документами

Российской

планирования

Федерации,

муниципальных

образований.
42. Документы

территориального

планирования

Российской

Федерации, документы территориального планирования двух и более
субъектов

Российской

территориального

Федерации

планирования

(при

субъекта

их

наличии),

Российской

документы
Федерации,
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территориального

документы

планирования

муниципальных

образований подлежат приведению в соответствие с утвержденной
документацией по планировке территории опережающего развития,

в том числе в части отображения в указанных документах соответственно

объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения.

43. В случаях, предусмотренных частями 4 и 41 настоящей статьи,

подготовка документации по планировке территории опережающего
развития

может

осуществляться

одновременно

с

подготовкой

необходимых изменений в документы территориального планирования

Российской Федерации, документы территориального планирования

двух и более субъектов Российской Федерации (при их наличии),
документы

территориального

планирования

субъекта

Российской

Федерации, документы территориального планирования муниципальных
образований.
44. В случае если изменения в документы территориального

планирования Российской Федерации, документы территориального
планирования
документы

двух

и

более

территориального

субъектов

Российской

Федерации,

субъекта

Российской

планирования

Федерации, документы территориального планирования муниципальных
образований вносятся в целях приведения указанных документов
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территориального

в

планирования

с

соответствие

утвержденной

документацией по планировке территории опережающего развития,

внесение указанных изменений осуществляется с учетом следующих
особенностей:
1) для

внесения

в

указанных

настоящей

изменений

части

не требуется принятие уполномоченными органами государственной
власти,

местного

органами

о подготовке документа,

решений

самоуправления

предусматривающего

внесение

(актов)

изменений

в соответствующий документ территориального планирования, и (или)

решений о подготовке предложений о внесении указанных изменений,
иных аналогичных решений (актов);

2) указанные в настоящей части изменения должны быть внесены
в срок

не

позднее

чем

девяносто

дней

со

утверждения

дня

уполномоченным федеральным органом проекта планировки территории
опережающего развития;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных

слушаний

по

в настоящей

проектам,
части

предусматривающим

изменений

в

внесение

генеральный

план

указанных
поселения,

генеральный план городского округа, с момента оповещения жителей
муниципального

обсуждений

или

образования
публичных

о

проведении

слушаний

до

таких

общественных

дня

опубликования
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заключения о результатах общественных обсуждений или публичных

слушаний не может превышать один месяц. При этом общественные
обсуждения

или

публичные

слушания

проводятся

границах

в

территории, в отношении которой утверждена указанная документация

по планировке территории;
4) уполномоченные федеральный орган исполнительной власти,

органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам
документов о внесении изменений в документы территориального

планирования Российской Федерации, документы территориального
планирования
документы

двух

и

субъектов

более

территориального

Российской

Федерации,

субъекта

Российской

планирования

Федерации, документы территориального планирования муниципальных
образований

и

в информационной

материалам

по

обоснованию

таких

территориального

системе

проектов

планирования

с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного
федеральным

органом

на осуществление

исполнительной

контроля

за

власти,

соблюдением

уполномоченным

порядка

ведения

информационной системы территориального планирования, не менее

чем за один месяц до утверждения указанных документов;
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в

5) изменения

утвержденные

документы

территориального

планирования Российской Федерации, документы территориального
планирования

документы

двух

и

более

территориального

субъектов

Российской

Федерации,

субъекта

Российской

планирования

Федерации, документы территориального планирования муниципальных
образований

с законодательством

о

в

согласованию

подлежат

градостроительной

соответствии

деятельности

в

срок,

не превышающий одного месяца со дня поступления уведомления
об обеспечении

доступа

соответствующих

в информационной

в уполномоченные

к

изменений

проекту
и

системе

документа

материалам

по

территориального

на осуществление такого

о

его

внесении

обоснованию
планирования,

согласования

органы

государственной власти, органы местного самоуправления;

6) уполномоченные

органы

государственной

власти,

органы

местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или)
посредством почтового отправления органы государственной власти

и органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление

согласования проектов документов территориального планирования,
об обеспечении доступа к проектам документов о внесении изменений

в документы территориального планирования Российской Федерации,
документы территориального планирования двух и более субъектов
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Российской Федерации, документы территориального планирования
субъекта

Федерации,

Российской

муниципальных

планирования

по обоснованию

таких

территориального

документы

и

образований

проектов

в

материалам
системе

информационной

территориального планирования не позднее, чем в течение одного
рабочего дня со дня обеспечения данного доступа.
45. Подготовка

документации

планировке

по

территории

опережающего развития, за исключением документации по планировке

территории

опережающего

строительство,

реконструкцию

развития,
одного

или

предусматривающей

нескольких

линейных

объектов, осуществляется без учета ранее утвержденной в отношении
этой территории документации по планировке территории. Со дня

утверждения документации по планировке территории опережающего

развития, за исключением документации по планировке территории
развития,

опережающего

предусматривающей

строительство,

реконструкцию одного или нескольких линейных объектов, ранее

утвержденная документация по планировке этой территории признается
утратившей

силу

документация

по

в

части,

в которой

планировке

такая

территории

ранее

утвержденная

противоречит

утвержденной документации по планировке этой территории.

вновь
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46. Подготовка

утверждение

и

документации

по

планировке

территории опережающего развития осуществляется без учета правил
землепользования и застройки.

47. Действие градостроительного регламента не распространяется
на

в

земельные
отношении

участки,
которой

в

расположенные

границах

территории,

по

планировке

документация

утверждена

территории опережающего развития.»;
е) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Документацией по планировке территории опережающего

развития могут устанавливаться:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры

земельных
в

участков,

отношении

расположенных

которой

в

утверждена

границах
такая

территории,
документация

по планировке территории;

2) предельные

параметры

разрешенного

строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на указанной

в пункте 1 настоящей части территории;

3) ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства, расположенных на указанной в пункте 1
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настоящей

части

территории,

устанавливаемые

соответствии

в

с законодательством Российской Федерации.».

ж) дополнить частями 8-10 следующего содержания:
«8. Выдача

градостроительного

плана

участка,

земельного

расположенного на территории опережающего развития, осуществляется
органом местного самоуправления по месту нахождения земельного

участка, в течение десяти рабочих дней с даты поступления заявления
правообладателя

земельного

участка

или

иного

лица

в

случае,

предусмотренном частью I1 статьи 573 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, о выдаче градостроительного плана земельного

участка.
9. При подготовке градостроительного плана земельного участка,

указанного в части 8 настоящей статьи, орган местного самоуправления
в течение одного рабочего дня с даты получения заявления о выдаче
такого документа направляет правообладателям сетей газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, сетей связи запрос о представлении

информации,

предусмотренной

Градостроительного

кодекса

пунктом

Российской

15

части

3

Федерации.

статьи

573

Указанная

информация подлежит представлению в орган местного самоуправления

в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения
такого запроса.
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10. Срок

действия

(технологического

условий

технических

присоединения)

объектов

подключения
капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее технические условия), технических требований и условий, подлежащих

обязательному

исполнению

проектировании

в

целях

при

архитектурно-строительном

реконструкции,

капитального

ремонта

существующих линейных объектов (далее - технические требования

и условия), выдаваемых управляющей компании и (или) резиденту

территории опережающего развития, устанавливается правообладателем
сети инженерно-технического обеспечения, существующего линейного

объекта не менее чем на пять лет со дня выдачи технических условий,
технических требований и условий. В случае если законодательством
Российской Федерации установлены иные сроки действия технических

условий, подлежит применению срок их действия, установленный

настоящей частью.»;

5) в статье 28:
а) в части 1 после слова «развития» дополнить словами «(далее

в настоящей статье - изъятие земельных участков и (или) иного

имущества)»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
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с

«I1. Наряду

основаниями,

предусмотренными

Земельным

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами,
изъятие

земельных

в

осуществляться

участков
целях

и

иного

(или)

размещения

имущества

объектов

может

инфраструктуры

территорий опережающего развития.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Решение об изъятии земельных участков и (или) иного

имущества (далее - решение об изъятии) принимается уполномоченным
федеральным органом по ходатайству управляющей компании либо

резидента

территории

опережающего

деятельности

осуществления

развития,

которого

для

обеспечения

предназначен

объект

инфраструктуры территории опережающего развития, для размещения

которого требуется изъятие земельных участков и (или) иного имущества

(далее - ходатайство об изъятии).»;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управляющая компания либо, в случае если изъятие земельных

участков и (или) иного имущества осуществляется на основании
ходатайства
опережающего

об

изъятии,

развития,

поданного

указанный

резидентом

резидент

территории

обеспечивает

все

мероприятия, необходимые для исполнения решения об изъятии, в том
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числе выступает заказчиком работ по оценке изымаемых земельных
и (или) расположенных

участков

имущества

или

оценке

причиняемых таким

прекращаемых прав

изъятием,

имущества,

предоставляемого

имущества,

выступает

с

переговоры

на них объектов недвижимого

а также
взамен

заказчиком

по

и

размера убытков,

оценке

правообладателями

недвижимого

изымаемого

кадастровых

недвижимого

работ,

проводит

недвижимого

изымаемого

имущества.»;

д) дополнить частями 5-8 следующего содержания:
«5.

Возмещение

за изымаемые

земельные участки

и (или)

расположенные на них объекты недвижимого имущества осуществляется

за счет средств управляющей компании либо, в случае если изъятие
земельных

участков

и

(или)

иного

имущества

осуществляется

на основании ходатайства об изъятии, поданного резидентом территории

опережающего развития, за счет средств указанного резидента.

6. В случае, если изъятие земельных участков и (или) иного
имущества на территории опережающего развития осуществляется

на основании

с настоящей

ходатайства об
статьей,

и

изъятии,

приобретение

поданного
такого

в

соответствии

земельного

участка

в частную собственность не допускается на основании федерального
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закона, на такой земельный участок возникает право собственности

Российской Федерации.

7. Решение суда об изъятии земельных участков и (или) иного
имущества может быть оспорено в части размера компенсации за

изъятые земельные участки и (или) расположенные на них объекты
недвижимого имущества, иного имущества.

8. Изъятие земельных участков и (или) иного имущества на

территории опережающего развития не допускается в случае если
соответствующие земельные участки,

иные объекты недвижимого

имущества, иного имущества принадлежат на праве собственности или

ином праве

недвижимого

лицу, которому указанные земельные участки, объекты

имущества,

иного

имущества

были

предоставлены

управляющей компанией в соответствии с настоящим Федеральным
законом.»;

6) дополнить статьей 311 следующего содержания:
«Статья 31 \ Особенности правового регулирования водных
отношений
в
границах
территорий
опережающего развития

1. В случаях, когда в соответствии с водным законодательством

Российской

Федерации

право

пользования

водными

объектами

приобретается на основании договоров водопользования, использование
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акватории

водного

включенной

территории

в границы

развития,

резидентами

территорий

осуществляется

на основании

договора

опережающего
развития

объекта,

опережающего

водопользования,

заключаемого с такими резидентами без проведения аукциона.

2. Ставки платы за пользование водными объектами, находящимися

в федеральной собственности и предоставляемыми в соответствии
с частью 1 настоящей статьи, порядок расчета и взимания такой платы

устанавливаются уполномоченным федеральным органом.
3. Заключение договоров водопользования в отношении водных
объектов,

находящихся

в

федеральной

с

собственности,

лицами,

не являющимися на момент заключения таких договоров резидентами

территории

развития,

опережающего

решений

принятие

о предоставлении указанных водных объектов в пользование лицам,

не являющимся на момент принятия таких решений резидентами

территории

опережающего

территорий

опережающего

развития,

развития

осуществляется

в

в

соответствии

законодательством

Российской

Федерации

с уполномоченным

федеральным

органом.

по
Порядок

границах
с водным

согласованию

указанного

согласования определяется уполномоченным федеральным органом.

7) части 1-3 статьи 33 признать утратившими силу;
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8) часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«2. В

отношении

территорий

опережающего

развития,

расположенных на территориях Дальневосточного федерального округа,
Арктической

зоны

Российской

Федерации,

уполномоченным

федеральным органом является федеральный орган исполнительной
власти,

уполномоченный

Правительством

Российской

Федерации

на осуществление на территории Дальневосточного федерального округа

функций по координации деятельности по реализации государственных

программ и федеральных целевых программ, а также на осуществление
функций по выработке государственной политики и нормативно
регулированию

правовому

в

сфере

развития

Арктической

зоны

Российской Федерации.».
Статья 6

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ

«О свободном

порте

Владивосток»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4338; 2016, № 27, № 4185; 2020,

№ 42, ст. 6505; 2022, № 1, ст. 46) следующие изменения:
1)

часть

содержания:

2

статьи

8

дополнить

пунктом

71

следующего
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«71.

оценивает эффективность функционирования территории

свободного

порта

Владивосток

в

с

соответствии

методикой,

установленной Правительством Российской Федерации;»;

2)

в статье 11:

а) в пункте 7 части 7:

после слов «юридического лица» дополнить словами «на первое
число месяца, в котором подается заявка,»;

слова «за прошедший календарный год» исключить;
б) в части 9:

слова «и уполномоченный федеральный орган. Управляющая
компания в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты
принятия

решения

о

возможности

заключения

соглашения

об

осуществлении деятельности, подготавливает» исключить;
слово «заявителю» заменить словом «ему»;

в) в части 10 слово «пяти» заменить словом «трех»;
3)

часть 22 статьи 22 признать утратившей силу.

Статья 7
Внести в Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ

«О государственной
в Арктической

поддержке

зоне

предпринимательской

Российской

Федерации»

деятельности

(Собрание

21

законодательства Российской Федерации, 2020, № 29, ст. 4503; 2021,

№ 27, ст. 5178) следующие изменения:
1)

пункт 13 статьи 5 признать утратившим силу;

2)

в пункте 7 части 9 статьи 9:

а) после слов «индивидуального предпринимателя» дополнить

словами «на первое число месяца, в котором подается заявка,»;
б) слова «за прошедший календарный год» исключить;

3) статью 15 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Земельные участки, не указанные в части 4 настоящей статьи,
предоставляются без проведения торгов в соответствии с Земельным

кодексом Российской Федерации для осуществления резидентами

Арктической

зоны

об осуществлении

деятельности,

предусмотренной

инвестиционной деятельности,

соглашением

за исключением

случаев осуществления видов экономической деятельности, перечень
которых

может

быть

определен

законами

субъектов

Российской

Федерации, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Федерального
закона, в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности, на территории соответствующего субъекта

Российской Федерации либо на определенных указанными законами

субъектов Российской Федерации части или частях такой территории.».
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Статья 8
1. В случае, если градостроительный регламент не установлен для

территории опережающего развития, до его установления в соответствии

с законодательством Российской Федерации (в редакции настоящего
Федерального закона) виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных на территории опережающего развития,

определяются в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона).
2. Допускается предоставление земельных участков, указанных
в части 5 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ

«О государственной поддержке предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации», без проведения торгов
в соответствии с подпунктом 39 пункта 1 статьи 39б Земельного кодекса

Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления
в

силу

настоящего

деятельности,
инвестиционной

Федерального

соглашением

предусмотренной

деятельности

закона)

в

Арктической

для

осуществления

об

осуществлении

зоне

Российской

Федерации (далее - соглашение об инвестиционной деятельности), если

заявка, по результатам рассмотрения которой заключены соглашение
об инвестиционной деятельности или дополнительное соглашение
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к нему (в части изменения осуществляемых видов экономической
деятельности), была подана до дня официального опубликования
принятого в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона

от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской

Федерации» закона субъекта Российской Федерации или закона субъекта
Российской Федерации о внесении изменений в принятый в соответствии

с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2020 года

№

193-ФЗ

«О

деятельности

государственной

поддержке

предпринимательской

в Арктической зоне Российской

Федерации»

закон

субъекта Российской Федерации в части предусмотренных указанными

соглашением об инвестиционной деятельности или дополнительным
соглашением к нему видов экономической деятельности.

Статья 9
1. Настоящий Федеральный закон, за исключением статьи 2

настоящего Федерального закона, вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней со дня его официального опубликования.
2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу

с 1 января 2024 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан
в соответствии с пунктом 54 плана законопроектной деятельности Правительства
Российской Федерации на 2022 год, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р, в целях совершенствования
преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской
Федерации.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях
опережающего развития в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 473-ФЗ);
2) Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток» (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ);
3) Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 193-ФЗ);
4) Земельный кодекс Российской Федерации;
5) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
6) Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие
Водного кодекса Российской Федерации».
В целях сокращения сроков осуществления мероприятий, осуществляемых
при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства
в границах территорий опережающего развития (далее - ТОР), обеспечения
резидентов ТОР необходимыми объектами инфраструктуры законопроектом
уточняются предусмотренные в настоящее время Федеральным законом № 473-ФЗ
особенности осуществления градостроительной деятельности на ТОР, в частности:
1) упрощается
порядок
подготовки
и
утверждения
документации
по планировке ТОР, в том числе допускается подготовка и утверждение такой
документации в случае несоответствия документации по планировке ТОР
утвержденным документам территориального планирования при условии, что это не
препятствует размещению предусмотренных документами территориального
планирования объектов федерального, регионального, местного значения. При этом
допускается параллельная подготовка изменений в документацию по планировке
территории и документы территориального планирования (при необходимости
внесения изменений в такие документы).
Необходимо отметить, что дополнительные особенности содержания
документации по планировке ТОР были установлены Федеральным законом
от 14 июля 2022 г. №271-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
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Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым
с 14 июля 2022 г. была введена возможность указывать в документации
по планировке ТОР сведения об отнесении земельного участка, расположенного
на ТОР, к определенной категории земель. Положения законопроекта направлены
на дальнейшее развитие данных положений указанного Федерального закона;
2) упрощается порядок внесения изменений в документы территориального
планирования в целях их синхронизации с документацией по планировке ТОР,
в том числе сокращаются сроки проведения необходимых для этого процедур
согласования проектов соответствующих изменений;
3) закрепляется приоритет новой документации по планировке ТОР,
разрабатываемой в целях обеспечения деятельности резидентов ТОР, над ранее
утвержденной документацией по планировке той же территории, в том числе
определяется, что такая ранее утвержденная документация признается утратившей
силу в части, противоречащей новой документации по планировке территории, со дня
утверждения такой новой документации по планировке территории;
4) сокращается с четырнадцати до десяти рабочих дней срок, в течение
которого орган местного самоуправления обязан выдавать градостроительный план
земельного участка;
5) закрепляется пятилетний срок действия выдаваемых управляющей компании
и резидентам ТОР технических условий подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, а также технических требований и условий, подлежащих
обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях
реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов
(например,
в
целях
их
переноса
(переустройства)
в
связи
с осуществлением строительства другого объекта).
Указанные изменения направлены на учет и развитие применительно к ТОР мер
по оптимизации градостроительных процедур, введенных, в том числе, Федеральным
законом от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития
территорий», Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 271-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», и позволят активизировать процессы подготовки
и актуализации градостроительной документации ТОР, а также строительства,
реконструкции объектов инфраструктуры ТОР путем дополнения и уточнения
существующего особого правового регулирования градостроительной деятельности
на ТОР.
Кроме того, законопроектом вводятся дополнительные особенности процедуры
изъятия земельных участков для государственных нужд в целях размещения объектов
инфраструктуры ТОР, в частности:
1) в части определения оснований для такого изъятия, наделения резидента ТОР
правом подавать ходатайство об изъятии соответствующих объектов (с возложением
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на указанного резидента обязанности выплачивать возмещение правообладателям,
обеспечивать проведение кадастровых и оценочных работ);
2) запрещается изъятие земельных участков, иных объектов недвижимого
имущества, которые ранее были предоставлены лицу управляющей компанией ТОР
и в настоящее время принадлежат этому лицу;
3) уточняется, что в случае, если изъятие земельных участков и (или) иного
имущества на ТОР осуществляется на основании ходатайства об изъятии, поданного
управляющей компанией или резидентом ТОР, и приобретение такого земельного
участка в частную собственность не допускается на основании федерального закона,
на такой земельный участок возникает право собственности Российской Федерации;
4) закрепляется, что решение суда об изъятии земельных участков и (или) иного
имущества может быть оспорено в части размера компенсации за изъятые объекты.
Предлагаемые изменения направлены на стимулирование реализации
резидентами ТОР создания объектов инфраструктуры ТОР, в том числе в целях
обеспечения импортозамещения, а также на защиту имущественных интересов
резидентов ТОР путем запрета последующего изъятия у них объектов недвижимости,
предоставленных им управляющей компанией в период реализации инвестиционных
проектов на ТОР.
Законопроектом в целях защиты прав лиц, проживающих в границах ТОР и не
осуществляющих экономическую деятельность в соответствии с Федеральным
законом № 473-ФЗ, предлагается закрепить, что правовой режим земельных участков,
правообладателями которых являются лица, не осуществляющие на ТОР
экономическую деятельность в соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ,
будет определяться в общем порядке (в соответствии с градостроительным
регламентом), а на земельные участки, расположенные на территории, в отношении
которой утверждена документация по планировке ТОР, предусматривающая
размещение объектов инфраструктуры ТОР в целях обеспечения осуществления
деятельности резидентов ТОР, действие градостроительных регламентов
не распространяется.
Введение данных положений законопроекта связано с наличием
неопределенности при установлении правового режима (в том числе видов
разрешенного использования) земельных участков, используемых лицами,
не осуществляющими на ТОР экономическую деятельность в соответствии
с Федеральным законом № 473-ФЗ.
В настоящее время в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются
для земельных участков, расположенных в границах ТОР. Вместе с тем
до расширения границ ТОР на соответствующие территории в отношении таких
территорий уже были установлены градостроительные регламенты, в связи с чем
возникают коллизии при установлении правового режима земельного участка в ТОР.
Согласно действующим положениям статьи 26 Федерального закона № 473-ФЗ
определение (изменение) видов разрешенного использования указанных земельных
участков возможно только на основании документации по планировке территории,
что необоснованно возлагает на правообладателей земельных участков (в частности,
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на граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями) обязанность
нести значительные расходы на обеспечение подготовки документации
по планировке территории.
В целях устранения указанных колизий при определении правового режима
земельных участков, используемых лицами, не осуществляющими на ТОР
экономическую деятельность в соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ,
законопроектом предусматривается, что в отношении таких земельных участков
правовой режим будет определяться в общем порядке (в соответствии
с градостроительным регламентом).
Кроме того, в целях разграничения полномочий по принятию решений
о подготовке документации по планировке территории и разработке такой
документации между уполномоченным федеральным органом и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, законопроектом закрепляется, что уполномоченный федеральный
орган инициирует подготовку документации по планировке ТОР только в целях
обеспечения осуществления деятельности резидентов ТОР. Подготовка такой
документации будет осуществляться управляющей компанией или резидентами ТОР.
Принятие решений о подготовке и подготовка иной документации
по планировке ТОР, ее подготовка и утверждение будут осуществляться в общем
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации,
что снимет ограничения для органов местного самоуправления, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации на самостоятельную
подготовку документации по планировке территории в границах ТОР в случаях,
не связанных с реализацией проектов резидентов ТОР.
Вместе с тем в целях обеспечения координации уполномоченным федеральным
органом процессов создания объектов инфраструктуры в границах ТОР закрепляется
полномочие уполномоченного федерального органа согласовывать документацию
по планировке территории, разработанную и утверждаемую органами местного
самоуправления и предусматривающую размещение объектов местного значения.
Перечисленные изменения направлены, в том числе на приведение отдельных
положений Федерального закона № 473-ФЗ в соответствие с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 477-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно
которым уполномоченный федеральный орган вправе утверждать документацию
по планировке ТОР, если она предусматривает размещение объектов инфраструктуры
ТОР в целях обеспечения осуществления деятельности резидентов ТОР.
Кроме того, законопроектом устраняется пробел в правовом регулировании,
связанный с отсутствием порядка и условий предоставления резидентам ТОР в
пользование водных объектов. В настоящее время Федеральным законом № 473-ФЗ
предусмотрено создание ТОР, в том числе в границах водных объектов. При этом
резидентами ТОР реализуются инвестиционные проекты, предполагающие
использование водных объектов, в частности, для рекреационных целей. Однако в
настоящий момент резидент ТОР вправе получать без торгов только земельные
участки. Предоставление в пользование части водного объекта, в том числе
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примыкающего к земельному участку резидента ТОР, должно осуществляться на
торгах, что значительно снижает инвестиционную привлекательность проектов,
связанных с использованием водных объектов, в частности, в сфере туризма.
Сохранение возможности реализации резидентами ТОР проектов, требующих
использования водного объекта без закрепления соответствующей возможности
таких резидентов получать без торгов в пользование части водных объектов
предоставляется не соответствующим целям законодательства о ТОР,
ограничивающим возможности реализации инвестиционных проектов на ТОР.
В связи с этим законопроектом закрепляется возможность предоставления
частей акваторий водных объектов, включенных в ТОР, резидентам ТОР
без проведения торгов, вводится возможность применения резидентами ТОР
льготных ставок платы за пользование водными объектами, находящимися
в федеральной собственности и предоставляемых резидентам ТОР без торгов.
Кроме того, в целях обеспечения интересов резидентов ТОР в использовании
частей акваторий водных объектов на ТОР законопроектом закрепляется
необходимость
согласования
с
уполномоченным
федеральным
органом
предоставления акваторий водных объектов в пользование лицам, не являющимся
резидентами ТОР.
Внесение названных изменений позволит стимулировать реализацию
резидентами ТОР новых инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма
и рекреационной деятельности, что в целом поспособствует привлечению
в экономику Дальнего Востока дополнительных средств.
Кроме того, в целях обеспечения баланса частных и публичных интересов
при реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской
Федерации (далее - АЗ РФ) законопроектом уточняется порядок предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, резидентам АЗ РФ в аренду без проведения торгов (за исключением
земельных участков, полномочия по распоряжению которыми переданы
управляющей компании АЗ РФ в соответствии со статьей 15 Федерального закона
от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»). В частности, субъекты
Российской Федерации наделяются полномочием по определению видов
экономической деятельности, для осуществления которых такие земельные участки
не могут быть предоставлены без проведения торгов резидентам АЗ РФ.
Необходимость внесения предлагаемых изменений обусловлена сложившейся
в отдельных субъектах Российской Федерации, территории которых входят в АЗ РФ,
практикой реализации резидентами АЗ РФ проектов в сфере жилищного
строительства, соответствующих критериям масштабных инвестиционных проектов
(далее - МИН). Так, в настоящее время резидентам АЗ РФ доступна возможность
получения земельных участков без торгов для реализации указанных проектов
как в соответствии с механизмом, предусмотренным для МИП (с возложением
на инвестора обязательств, в частности, передать часть квартир в государственную
или муниципальную собственность для расселения «социальных» категорий граждан
либо построить социальные объекты (детские сады, школы, физкультурные центры)),
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так и в соответствии с положениями Федерального закона № 193-ФЗ (без возложения
на резидента АЗ РФ указанных обязательств), что влечет неопределённость
по вопросу о разграничении указанных механизмов и о возможности инвестора
выбрать тот или иной механизм в целях реализации проектов в сфере жилищного
строительства, а также вызывает трудности в решении субъектами Российской
Федерации задач по обеспечению жителей социальной инфраструктурой,
ускоренному переселению граждан из аварийного жилья, а также предоставлению
квартир отдельным категориям граждан (в частности, детям-сиротам).
Кроме того, с учетом дефицита обеспеченных необходимых инфраструктурой
территорий в ряде муниципальных образований АЗ РФ предоставление земельных
участков без проведения торгов резидентам АЗ РФ препятствует распоряжению
востребованными земельными участками, находящимися в государственной
и муниципальной собственности, способом, наиболее отвечающим интересам
публично-правового образования (на конкурентной основе), что также приводит
к образованию выпадающих (недополученных) доходов соответствующих бюджетов.
Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить баланс частных
и публичных интересов при реализации проектов в сфере жилищного строительства
на территории АЗ РФ, стимулировать застройщиков к использованию
предусмотренных законодательством механизмов реализации МИП, обеспечить
выполнение субъектами Российской Федерации задач по строительству социальной
инфраструктуры и ускоренному переселению граждан из аварийного жилья.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 33
Федерального закона № 473-ФЗ в части исключения полномочия Минвостокразвития
России по разработке программ развития инвестиционной и предпринимательской
деятельности для субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа. Данное изменение обусловлено
нецелесообразностью
утверждения
отдельных
инвестиционных
программ
для субъектов ДФО в связи с наличием значительного количества разрабатываемых
документов аналогичного содержания - стратегии социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации, государственные программы субъектов
Российской Федерации, схемы территориального планирования субъектов
Российской Федерации, перспективные планы развития ТОР, планы социального
развития центров экономического роста субъектов ДФО, долгосрочные планы
комплексного социального экономического развития отдельных городов
(г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, г. Свободный Амурской области,
городской округ Большой камень Приморского края).
Законопроектом предусматриваются изменения в Федеральный закон
№ 473-ФЗ, Федеральный закон № 212-ФЗ и Федеральный закон № 193-ФЗ в части
изменения требования к анализируемому периоду по задолженности лица, подавшего
заявку на получение статуса резидента соответствующих преференциальных
режимов (далее заявитель). Согласно действующему законодательству Российской
Федерации у заявителя на момент подачи соответствующей заявки не должно
иметься задолженности за прошедший календарный год, что не отражает
фактическое состояние расчетов заявителя с бюджетом. В случае наличия
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задолженности в начале года заявитель вынужден ждать наступления следующего
года, открывать новую компанию либо увеличивать размер уставного капитала.
В этой связи законопроектом предлагается в целях предоставления статуса резидента
соответствующего преференциального режима учитывать состояние расчетов
заявителя с бюджетом по состоянию на первое число месяца, в котором подается
заявка.
Также, по рекомендациям Счетной палаты Российской Федерации (письмо
от 11 февраля 2022 г. № 01/290/13-04) в Федеральный закон № 212-ФЗ вносятся
изменения в части дополнения перечня полномочий Минвостокразвития России
полномочием по проведению оценки эффективности функционирования территории
свободного порта Владивосток (далее - СПВ) в соответствии с методикой,
установленной
Правительством
Российской
Федерации.
Поскольку
законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение оценки
эффективности других преференциальных режимов (ТОР, особые экономические
зоны),
предлагаемое
изменение
позволит
восполнить
соответствующий
законодательный пробел в отношении свободного порта Владивосток.
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 24 декабря
2021 г. № ЮТ-П47-19216 (пункт 5) законопроектом сокращены нормативные сроки
предоставления инвесторам статуса резидента территории опережающего развития и
свободного порта Владивосток. Согласно предлагаемым законопроектом изменениям
срок предоставления указанных статусов, зависящий от действий управляющей
компании, составит 28 дней.
Законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в статью ЗЗ4
Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» в связи с подготовкой проекта
федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», устанавливающего новую категорию плательщиков
применяющих пониженные тарифы страховых взносов - резиденты АЗРФ.
Законопроектом предусматривается распространение механизма «единого
окна» на все пункты пропуска через государственную границу Российской
Федерации (далее - пункты пропуска), расположенные на территории свободного
порта Владивосток.
В настоящее время указанный механизм успешно функционирует в пунктах
пропуска на территориях Приморского края, относящихся к свободному порту
Владивосток, и предусматривает проведение таможенными органами в пунктах
пропуска санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного
видов контроля (надзора) в полном объеме, в том числе на основании результатов
анализа предварительной информации в рамках применения системы управления
рисками федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными
на осуществление указанных видов контроля (надзора).
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г.
№ 967 и от 12 ноября 2016 г. № 1154 установлены ограниченные сроки совершения
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операций с товарами в рамках механизма «единого окна». Так, таможенные органы
должны направить предварительную информацию в уполномоченные органы
в течение 30 минут после ее получения, а срок ее рассмотрения и принятия решения
в рамках системы управления рисками в отношении таких товаров составляет один
час. Время осуществления государственного контроля морского судна должно
составлять не более трех часов, воздушного судна - не более полутора часов,
грузового автотранспортного средства - не более одного часа, легкового
транспортного средства - не более 20 минут, железнодорожного грузового состава не более полутора часов, железнодорожного пассажирского состава - не более одного
часа. При этом также установлено, что время ожидания начала государственного
контроля не может быть более одного часа с момента получения уведомления
о необходимости его проведения.
Опыт применения механизма «единого окна» в пунктах пропуска,
расположенных на территории Приморского края, показывает, что подобная
организация работы позволяет существенно сократить сроки проведения
государственного
контроля,
повысить
скорость
товарооборота
через
государственную границу Российской Федерации и, как следствие, сократить
издержки лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и повысить
доходы в федеральный бюджет от совершения экспортно-импортных операций.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и положениям иных международных
договоров Российской Федерации.
Принятие законопроекта положительно повлияет на достижение целей
государственных программ Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Дальневосточного федерального округа» и «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации».
В законопроекте отсутствуют положения о требованиях, 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 (обязательные
требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение
обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

федерального

Принятие

закона

«О

внесении

изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не приведет
к увеличению расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и будет осуществляться в пределах установленной Правительством Российской

Федерации предельной численности работников центральных аппаратов
и территориальных

исполнительной
им в федеральном

органов

власти

заинтересованных

и бюджетных

бюджете

федеральных

ассигнований,

на выполнение

предусмотренных

установленных

на соответствующий финансовый год и плановый период.

органов

функций

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 с принятием
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

1. Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект, Федеральный
закон) не потребует принятия нормативных правовых актов Президента Российской

Федерации.
2. Принятие законопроекта потребует принятия следующих нормативных

правовых актов Правительства Российской Федерации:
а) постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении

методики оценки эффективности функционирования территории свободного порта
Владивосток».

Основание разработки: пункт 1 статьи 6 законопроекта.

Краткое
Федерации

описание

методики

проекта:

оценки

Правительством

Российской

функционирования

территории

утверждение

эффективности

свободного порта Владивосток.

Ответственный

исполнитель:

Министерство

Российской

Федерации

по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Соисполнители:

Министерство

финансов

Российской

Федерации,

Министерство экономического развития Российской Федерации.

Примерный срок подготовки: в течение 6 месяцев с момента принятия

Федерального закона;
б) постановление

Правительства

Российской

Федерации

«О

внесении

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта
2008 года

№ 198

«О

порядке

подготовки

и

согласования

проекта

схемы

территориального планирования Российской Федерации».
Основание разработки: подпункты «г» и «д» пункта 4 статьи 5 законопроекта.

Краткое описание проекта: корректировка действующего порядка подготовки
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и

согласования проекта

схемы территориального

планирования Российской

Федерации в целях приведения указанного порядка в соответствие с Федеральным
законом.

Ответственный

исполнитель:

Министерство

развития

экономического

Российской Федерации.

Соисполнители: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики.

Примерный срок подготовки: в течение 6 месяцев с момента принятия
Федерального закона.
в) постановление

Российской

Правительства

Федерации

«О

внесении

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г.
№178

«Об

утверждении

Положения

о

проекта

согласовании

схемы

территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации
или проекта

схемы

планирования

территориального

субъекта

Российской

Федерации».
Основание разработки: подпункты «г» и «д» пункта 4 статьи 5 законопроекта.
Краткое описание проекта: корректировка действующего порядка подготовки
и согласования проекта схемы территориального планирования двух и более

субъектов

Российской

Федерации

или

проекта

схемы

территориального

планирования субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом.

Ответственный

исполнитель:

Министерство

экономического

развития

Российской Федерации.
Соисполнители: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики.

Примерный срок подготовки: в течение 6 месяцев с момента принятия

Федерального закона;
г) постановление

Правительства

Российской

Федерации

«О

внесении

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г.
№ 165 «О подготовке и заключении договора водопользования».
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Основание разработки: пункт 6 статьи 5 законопроекта.

Краткое описание проекта: уточнение процедуры предоставления водных
объектов в пользование резидентам территорий опережающего развития с учетом
положений Федерального закона.

Ответственный исполнитель: Министерство природных ресурсов и экологии

Российской Федерации.
Соисполнитель: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики;

Примерный срок подготовки: в течение 6 месяцев с момента принятия

Федерального закона;
3. Принятие законопроекта потребует принятия следующих нормативных

правовых актов федеральных органов исполнительной власти:
а) приказ Минвостокразвития России «Об утверждении ставок платы, порядка

расчета и взимания такой платы за пользование водными объектами, находящимися
в федеральной собственности, в границах территории опережающего развития».
Основание разработки: пункт 6 статьи 5 законопроекта.

Краткое описание проекта: утверждение порядка подготовки и заключения
договора

водопользования

в

отношении

водных

объектов,

находящихся

в федеральной собственности, а также ставок платы, порядка расчета и взимания

такой платы за пользование указанными объектами.
Ответственный

исполнитель:

Министерство

Российской

Федерации

по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Соисполнители: Министерство природных ресурсов и экологии Российской

Федерации.

Примерный срок подготовки: в течение 6 месяцев с момента принятия

Федерального закона;
б) приказ Минвостокразвития России «Об утверждении порядка согласования

заключения

в

границах

территорий

опережающего

развития

договоров

водопользования в отношении водных объектов, находящихся в федеральной
собственности, с лицами, не являющимися на момент заключения таких договоров
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резидентами территории опережающего развития, порядка согласования принятия

решений

о предоставлении

в

границах

территорий

опережающего

развития

указанных водных объектов в пользование лицам, не являющимся на момент

принятия таких решений резидентами территории опережающего развития».
Основание разработки: пункт 6 статьи 5 законопроекта.
Краткое описание проекта: утверждение порядка согласования заключения

в

границах территорий опережающего развития договоров

водопользования

в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, с лицами,

не являющимися на момент заключения таких договоров резидентами территории
опережающего, порядка согласования принятия решений о предоставлении в

границах территорий опережающего социально-экономического развития указанных
водных объектов в пользование лицам, не являющимся на момент принятия таких

решений резидентами территории опережающего развития.

Ответственный

исполнитель:

Министерство

Российской

Федерации

по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Соисполнители: Министерство природных ресурсов и экологии Российской

Федерации.

Примерный срок подготовки: в течение 6 месяцев с момента принятия
Федерального закона.

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Принятие

федерального закона «О внесении изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» не повлечет за собой признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «»г. №
МОСКВА

L

Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации».
2.

Назначить статс-секретаря - заместителя Министра Российской

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Волкова Павла Михайловича

официальным

представителем

Правительства

Российской

Федерации

при

рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации».

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации

Статья 1

Абзац второй подпункта 3 пункта 3 статьи 10526 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2014, № 45, ст. 6158; 2016,
№ 18, ст. 2506; № 27, ст. 4173; 2021, № 1, ст. 9) изложить в следующей
редакции:

«Для

организаций,

опережающего

развития

получивших

в

статус

соответствии

с

резидента

территории

Федеральным

законом

от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития

в

Российской

Владивосток

Федерации»,
в

статус

соответствии

резидента
с

свободного

Федеральным

порта

законом

от 13 июля 2015 года№ 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», статус

2

резидента

Арктической

зоны

Российской

Федерации

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ

«О

государственной

поддержке

предпринимательской

деятельности

в Арктической зоне Российской Федерации», а также для организаций,
в отношении которых проводится налоговый мониторинг, для принятия

решения о проведении налогового мониторинга в соответствии со статьей
10527 настоящего Кодекса выполнение условий, установленных настоящим

пунктом, не является обязательным.».
Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340;
2006, № 1, ст. 12; 2009, №29, ст. 3642; № 51, ст. 6155; № 52, ст. 6450; 2010,

№ 48, ст. 6247; 2011, № 30, ст. 4593; № 50, ст. 7347; 2012, № 29,
ст. 3980; № 49, ст. 6750; 2013, № 30, ст. 4081; 2014, № 26, ст. 3404, № 48,
ст. 6661; 2015, № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4340; 2016, № 1, ст. 17; № 6,
ст. 763; № 27, ст. 4176; № 49, ст. 6844; 2017, № 1, ст. 16; № 49,
ст. ст. 7307, 7325; 2018, № 1, ст. 20; № 18, ст. 2565; № 32, ст. ст. 5090, 5093,

5095; № 53, ст. 8416; 2019, № 39, ст. ст. 5374, 5375; № 45, ст. 6828; 2020,
№ 14, ст. 2032; № 29, ст. 4514; № 31, ст. 5024; № 48, ст. 7627; 2021, № 1,
ст. 9; № 8, ст. 1197; № 24, ст. ст. 4216, 4217; № 27, ст. 5133; № 29,

3
ст. 5134; № 49, ст. ст. 8145, 8146; 2022, № 11, ст. 1600; № 13, ст. 1956;

№ 18, ст. 3007) следующие изменения:
1) в статье 1761:

а) подпункты 3 и 4 пункта 2 признать утратившими силу;
б) в пункте 3 слова «(заключения договора поручительства)» и слова

«(управляющая компания)» исключить;
в) в пункте 22 слова «(поручителя - управляющей компании)»
и слова «(договору поручительства)» исключить;

г) в пункте 23 слова «либо в случае невозможности направления
поручителю - управляющей компании требования об уплате денежной
суммы по договору поручительства» исключить;

2) пункт 1 статьи 33336 дополнить подпунктом 22 следующего

содержания:
«22)

управляющая

компания,

которая

является

акционерным

обществом, 100 процентов акций которого принадлежит Российской
Федерации, и деятельность которой предусмотрена Федеральным законом
от 29 декабря 2014 года X» 473-ФЗ «О территориях опережающего развития

в Российской Федерации» и Федеральным законом от 13 июля 2015 года

№

212-ФЗ

«О

свободном

порте

Владивосток»,

и

(или)

дочернее

хозяйственное общество, которое создано с участием такого акционерного
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общества, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом

Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями
в

качестве

(административного

истца

(административного

ответчика),

или

истца)

а также по искам,

ответчика

предъявляемым

по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, в защиту прав и законных интересов неопределенного
круга

юридических

получивших

статус

лиц

и

индивидуальных

резидента территории

предпринимателей,

опережающего

развития

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ
«О территориях опережающего развития в Российской Федерации»
или статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии

с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном
порте

или

Владивосток»

статус

резидента

Арктической

зоны

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193- ФЗ

«О

государственной

поддержке

предпринимательской

деятельности

в Арктической зоне Российской Федерации.»;

3) пункт 1 статьи ЗЗЗ37 дополнить подпунктом 4 следующего

содержания:

«4)

управляющая

компания,

которая

является

акционерным

обществом, 100 процентов акций которого принадлежит Российской

5

Федерации, и деятельность которой предусмотрена Федеральным законом
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития
в Российской Федерации» и Федеральным законом от 13 июля 2015 года

№

212-ФЗ

«О

свободном

порте

Владивосток»

и

(или)

дочернее

хозяйственное общество, которое создано с участием такого акционерного

общества, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом
Российской

Федерации,

арбитражными

судами,

в

качестве

истца

или ответчика, а также по искам, предъявляемым по делам, возникающим

из административных и иных публичных правоотношений, о защите прав

и

законных

интересов

неопределенного

круга

юридических

лиц

и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента
территории опережающего развития в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2014 года№ 473-ФЗ «О территориях опережающего
развития в Российской Федерации» или статус резидента свободного порта

Владивосток

в

соответствии

с

Федеральным

законом

от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»

или статус резидента Арктической зоны в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2020 года№ 193- ФЗ «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской

Федерации.»;
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4) в статье 2844:
а) подпункт 8 пункта 1 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Налогоплательщик - резидент Арктической зоны Российской

Федерации не вправе применять налоговые ставки, предусмотренные

пунктом I8 статьи 284 настоящего Кодекса, в отношении прибыли,
полученной

от

по

деятельности

добыче

полезных

ископаемых,

производству сжиженного природного газа, переработке углеводородного

сырья в товары, являющиеся продукцией нефтехимии.»;
5) в статье 427:

а) пункт 1 дополнить новым подпунктом 21 следующего содержания:
«21)

для

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей,

получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ

«О
в

государственной

Арктической

зоне

поддержке
Российской

предпринимательской

Федерации»

(далее

деятельности

-

резидент

Арктической зоны Российской Федерации);»;
6) в пункте 22 цифры «3, 11 - 15, 18 - 20» заменить цифрами «3, 11-15,

18-21»;
в) дополнить новым пунктом 102 следующего содержания:
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«102. Плательщики, указанные в подпункте 21 пункта 1 настоящей

статьи (за исключением плательщиков, осуществляющих деятельность
по добыче углеводородного сырья), применяют единые пониженные

тарифы страховых взносов, предусмотренные пунктом 22 настоящей
статьи, в течение десяти лет начиная с 1-го числа месяца, следующего

за

месяцем,

в

котором

уведомил

плательщик

налоговый

орган

об использовании права на применение единых пониженных тарифов

страховых взносов. Плательщики вправе представить в налоговый орган
уведомление об использовании права на применение единых пониженных

тарифов страховых взносов по форме, формату и в порядке, которые
утверждаются

федеральным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов,
в течение трех лет со дня получения статуса резидента Арктической зоны

Российской Федерации.

В случае, если плательщик не представил

уведомление об использовании права на применение единых пониженных

тарифов страховых взносов до истечения периода представления такого

уведомления,

единые

пониженные

тарифы

страховых

взносов,

предусмотренные пунктом 22 настоящей статьи, применяются таким

плательщиком в течение десяти лет начиная с 1-го числа месяца,

следующего за месяцем, в котором истекает период представления

8

указанного уведомления об использовании права на применение единых
пониженных тарифов страховых взносов.

Для плательщиков, получивших статус резидента Арктической зоны

Российской Федерации до 1 января 2024 года, срок применения единых
пониженных тарифов страховых взносов, установленный абзацем первым

настоящего пункта, уменьшается на количество месяцев, по итогам
которых плательщиком было получено возмещение затрат на уплату

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное

страхование

на

случай

временной

нетрудоспособности

и в связи с материнством и обязательное медицинское страхование
в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской

Федерации.

Единые пониженные тарифы страховых взносов применяются
плательщиками

исключительно

в отношении базы для исчисления

страховых взносов, определенной в отношении физических лиц, занятых
на новых рабочих местах. В целях настоящего пункта под новым рабочим
местом понимается место, впервые создаваемое резидентом Арктической
зоны

Российской

Федерации

при

исполнении

соглашения

об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне

Российской Федерации, заключенного в соответствии с Федеральным
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законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации» (далее - соглашение об осуществлении инвестиционной

деятельности). При этом физическим лицом, занятым на новом рабочем
месте,

признается

лицо,

которое

заключило

трудовой

договор

с резидентом Арктической зоны Российской Федерации и трудовые
обязанности

которого

непосредственно

связаны

с

исполнением

соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, в том числе

с эксплуатацией объектов основных средств, созданных в результате
исполнения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности.

Организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии
с

«О

Федеральным

законом

государственной

от

поддержке

13

июля

2020

года

предпринимательской

№

193-ФЗ

деятельности

в Арктической зоне Российской Федерации», осуществляющая ведение

реестра

резидентов

Арктической

зоны

Российской

Федерации,

представляет в налоговые органы в порядке, определенном соглашением
об информационном обмене, информацию о получении и об утрате

плательщиком страховых взносов статуса резидента Арктической зоны
Российской Федерации, перечень рабочих мест плательщика, относящихся
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к

новым

рабочим

местам,

а

также

информацию

об изменении указанного перечня рабочих мест.

Для плательщиков, утративших статус резидента Арктической зоны
Российской Федерации, единые пониженные тарифы страховых взносов,

предусмотренные пунктом 22 настоящей статьи, не применяются с 1-го

числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был утрачен
соответствующий статус.»;

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного

месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа
очередного

налогового

(расчетного)

на прибыль организаций (страховым взносам).

Президент
Российской Федерации

периода

по

налогу

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект)

разработан в соответствии с пунктом 54 плана законопроектной деятельности
Российской

Правительства

Федерации

2022

на

утвержденного

год,

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г.
№ 3994-р.

Целью

является

законопроекта

совершенствование

механизма

предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных режимов
Дальнего Востока и Арктики.

Законопроект содержит следующие основные положения.

1. Законопроектом исключается применение суммовых критериев для
перехода

на

налоговый

мониторинг,

установленных

пунктом

3

статьи 10526 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс),
в

отношении

получивших

организаций,

статус

резидента

территории

опережающего развития (далее - резиденты ТОР), статус резидента свободного

порта Владивосток (далее - резиденты СПВ), статус резидента Арктической

(далее - резиденты

зоны Российской Федерации

АЗРФ). Применение

резидентами ТОР, СПВ, АЗРФ налогового мониторинга будет способствовать
сокращению трудовых и материальных затрат, связанных с представлением
документов в рамках мероприятий налогового контроля.

2. Подпунктами 3 и 4 пункта 2 статьи 1761 Кодекса предусмотрен

заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость для

резидентов ТОР и СПВ, согласно которому возмещение налога производится
на

основании

с

управляющей

Федерации

в

договора

поручительства,

компанией,

соответствии

определенной

с

Федеральным

заключаемого

резидентами

Правительством

Российской

законом

«О

территориях

2

опережающего социально-экономического развития Российской Федерации»

и Федеральным законом «О свободном порте Владивосток» (далее -

управляющая компания).

Указанные положения статьи 1761 Кодекса не получили практического

применения, поскольку управляющая компания не имеет возможности
предоставлять поручительства при отсутствии бюджетного финансирования
на обеспечение поручительств. Вместе с тем, сохранение в Кодексе положений
о

поручительств

предоставлении

влечет

предъявление

требований

к управляющей компании со стороны резидентов ТОР и СПВ о выдаче таких
поручительств.

В этой связи законопроектом предлагается исключить из статьи 1761
Кодекса положения, касающиеся представления поручительств управляющей

компании в целях применения заявительного порядка возмещения НДС

резидентами ТОР и СПВ.
3. Законопроект предусматривает освобождение управляющей компании

и ее дочерних обществ от уплаты государственной пошлины при обращении

в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды, суды общей

юрисдикции, к мировым судьям.

Деятельность

управляющей

компании

и

ее

дочерних

обществ

осуществляется за счет субсидии, выделяемой из федерального бюджета,
соответственно, уплата управляющей компанией государственных пошлин

фактически осуществляется за счет средств федерального бюджета. Принятие
указанных

изменений

будет

способствовать

сокращению

расходов

федерального бюджета.

4. В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 1 статьи 2844
Кодекса организации, являющиеся резидентами Арктической зоны Российской

Федерации и осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых,
не имеют права на применение налоговых льгот по налогу на прибыль
организаций в отношении иных инвестиционных проектов, в том числе новых,

не

связанных

с

добычей

полезных

ископаемых.

Данное

ограничение

3

не стимулирует организации к получению статуса резидента Арктической зоны,
а резидентов Арктической зоны - к осуществлению новых инвестиционных
проектов.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2844 Кодекса,

предусматривающие

возможность

применения

резидентами

АЗРФ,

осуществляющими деятельность по добыче полезных ископаемых, пониженных
ставок налога на прибыль организаций в отношении прибыли, полученной

от реализации инвестиционных проектов, не связанных с добычей полезных

ископаемых. При этом налоговая нагрузка в отношении деятельности, связанной

с добычей полезных ископаемых, не изменяется.
5. В настоящее время в соответствии с Правилами предоставления

из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате страховых

взносов,

возникающих

у

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, являющихся резидентами Арктической зоны Российской
Федерации,

утвержденными

Федерации

от

2

сентября

постановлением

2020

г.

№

Правительства

1338,

Российской

юридическим

лицам

и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами АЗРФ,
за счет средств федерального бюджета возмещается 75 процентов расходов

на уплату страховых взносов, подлежащих уплате в отношении наемных
работников.

Практика применения механизма возмещения расходов на уплату
страховых взносов, понесенных резидентами АЗРФ, выявила следующие
недостатки данного механизма:

1) существенная административная нагрузка на резидентов АЗРФ

(необходимость ежемесячно (ежеквартально) представлять значительный объем
отчетности и первичных документов);
2) высокие финансовые издержки резидентов АЗРФ (общий ежегодный

объем издержек резидентов АЗРФ на подготовку отчетности и первичной

документации оценивается в размере более 220 млн. рублей);

4

издержки

3) существенные

управляющей

компании

на администрирование механизма субсидирования расходов

на уплату

страховых взносов (ежегодно превышают 15 млн. рублей);

4) невозможность точного долгосрочного прогнозирования размера

требуемой субсидии на обеспечение механизма возмещения расходов.
В целях формирования единого подхода к налоговому регулированию

преференциальных

в

режимов

Федерации,

Российской

повышения

эффективности предоставления преференций по уплате страховых взносов,
увеличения скорости администрирования преференций по страховым взносам
и

снижения

расходов

резидентов

АЗРФ

законопроектом

предлагается

установить для резидентов АЗРФ пониженные тарифы страховых взносов
в совокупном размере 7,6 процента.
Следует отметить, что аналогичная мера поддержки уже предоставляется
резидентам других преференциальных режимов (резидентам ТОР, резидентам

СПВ, резидентам Особой экономической зоны в Калининградской области,

участникам свободной экономической зоны на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополь).
Принятие законопроекта не повлечет возникновение дополнительных

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В

законопроекте

не

предусматривается

введение

каких-либо

административных и иных ограничений, а также возложение дополнительных

обязанностей на субъекты

предпринимательской

и иной деятельности,

способствующих увеличению их издержек.
Реализация
способствовать

норм,

увеличению

предусмотренных

законопроектом,

инвестиционной активности

будет

на территории

Дальнего Востока и Арктики.

Законопроект соответствует положениям

Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и положениям иных международных
договоров Российской Федерации.
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Принятие законопроекта положительно повлияет на достижение целей

государственных программ «Социально-экономическое развитие Арктической
Российской

зоны

развитие

«Социально-экономическое

Федерации»,

Дальневосточного федерального округа».
В

законопроекте

отсутствуют

обязательные

требования,

оценка

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля

муниципального

(надзора),

об административных

соответствие
аттестатов

характер.

которым

правонарушениях,
проверяется при

аккредитации,

иных

при

контроля,

или

рассмотрении

обязательные

дел

требования,

выдаче разрешений, лицензий,

документов,

имеющих

разрешительный

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусмотренные
статьей 1 и пунктом 1 статьи 2 проекта федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской

Федерации» (далее соответственно - НК РФ, законопроект) не приведут к

возникновению

бюджетов

расходов

бюджетной

Российской

системы

Федерации.
Реализация предложений, указанных в пунктах 2

и 3

статьи 2

законопроекта, приведет к сокращению расходов федерального бюджета
на сумму 5,4 млн. руб. в период до 2026 года.
Изменения в статью 2844 НК РФ (пункт 4 статьи 2 законопроекта)

повлекут возникновение недополученных доходов бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации. В настоящее время не представляется

возможным определить объем соответствующих недополученных доходов,
поскольку предлагаемые изменения будут стимулировать реализацию новых
инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской
Федерации в будущих периодах.

Принятие и реализация пункта 5 статьи 2 законопроекта повлечет

возникновение выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, размер которых оценивается в 1 088 336 тыс. рублей в
2024 году.

Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Министерству

Российской

Федерации

по

предусмотрены

бюджетные

на возмещение

затрат

у юридических

лиц,

по

развитию

Дальнего

ассигнования

уплате

на

страховых

индивидуальных

и

Арктики

предоставление

субсидии

Востока

взносов,

предпринимателей,

возникающих

являющихся

2

резидентами Арктической зоны Российской Федерации (иные бюджетные
ассигнования) в объеме 1 088 336 тыс. рублей на 2024 год.

Финансовое обеспечение реализации данного положения законопроекта
будет осуществляться за счет указанного источника. В связи с этим с учетом

положений пункта 1 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации

проект федерального закона не влечет дополнительных расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

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 с принятием
федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации»

1. Принятие федерального закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует принятия

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации.
2. Принятие федерального закона «О внесении изменений в части первую

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует принятия

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации.

3. Принятие федерального закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует принятия

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие федерального закона «О внесении изменений в части первую

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» повлечет необходимость

внесения изменения в статью ЗЗ4 Федерального закона от 15 декабря 2001 года

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «»г. №
МОСКВА

L

Внести

в

Государственную

Думу

Федерального

Собрания

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
2.

Назначить

Российской Федерации

статс-секретаря

-

заместителя

Министра

финансов

Сазанова Алексея Валерьевича и статс-секретаря -

заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и

Арктики

Волкова

Павла

Михайловича

официальными

представителями

Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

