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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 статьи 164 и 165 Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 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 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

AS//S663 £ Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 164 и 165 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, 

ст. 18; №53, ст. 5015; 2002, №22, ст. 2026; №30, ст. 3027; 2003, №28, 

ст. 2886; 2004, №27, ст. 2711; №34, ст. 3517; №35, ст. 3607; №45, 

ст. 4377; 2005, №30, ст. 3128, 3129, 3130; №52, ст. 5581; 

2006, №10, ст. 1065; №31, ст. 3436; 2007, №45, ст. 5417, 5432; 2008, 

№48, ст. 5519; №49, ст. 5749; 2009, №48, ст. 5731; №51, ст. 6155; №52, 

ст. 6444; 2010, № 15, ст. 1746; № 31, ст. 4198; № 48, ст. 6250; 2011, № 30, 

ст. 4593; № 45, ст. 6335; № 48, ст. 6731; 2012, № 49, ст. 6751; 2013, № 23, 

ст. 2866; №30, ст. 4049; №40, ст. 5038; №48, ст. 6165; 2014, №23, 

ст. 2936; №48, ст. 6660, 6663; 2015, №1, ст. 5; №14, ст. 2023; №48, 
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ст. 6689; 2016, № 1, ст. 6; № 22, ст. 3089; № 26, ст. 3856; № 27, ст. 4181; 

№ 49, ст. 6844, 6851) следующие изменения: 

1) статью 164 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. При реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре 

экспорта, и выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных 

подпунктами 21 - 25, 27 и 28 пункта 1 настоящей статьи в отношении таких 

товаров (работ, услуг), налогоплательщик вправе производить 

налогообложение соответствующих операций по ставкам, указанным 

в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, представив заявление в налоговый 

орган по месту учета не позднее 1 -го числа налогового периода, 

с которого налогоплательщик намерен не применять ставку налога, 

указанную в пункте 1 настоящей статьи. 

Налогоплательщик вправе отказаться от применения ставки, 

указанной в пункте 1 настоящей статьи, только в отношении всех 

осуществляемых налогоплательщиком операций, предусмотренных 

абзацем первым настоящего пункта. 

Не допускается применение разных ставок налога в зависимости 

от того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих 

товаров (работ, услуг). 
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Не допускается приостановление применения ставки, указанной 

в пункте 1 настоящей статьи, на срок менее одного года."; 

2 ) в  с т а т ь е  1 6 5 :  

пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

"6) в случае, если товары пересылаются в международных почтовых 

отправлениях, в налоговые органы представляются: 

документы (копии документов), подтверждающие фактическую 

оплату покупателем реализованных товаров; 

оформленные в соответствии с правом Евразийского 

экономического союза и законодательством Российской Федерации 

о таможенном деле таможенная декларация (ее копия) с отметками 

российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров 

в таможенной процедуре экспорта, и российского таможенного органа 

места убытия и копия сопровождающей международные почтовые 

отправления таможенной декларации CN 23, форма которой установлена 

актами Всемирного почтового союза, либо копия сопровождающей 

международные почтовые отправления таможенной декларации CN 23 

с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск 

товаров в таможенной процедуре экспорта, и российского таможенного 

органа, расположенного в месте международного почтового обмена, 
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производивших таможенные операции в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях."; 

в абзаце втором пункта 15 слова "подпунктами 3 и 5 пункта 1" 

заменить словами "подпунктами 3, 5 и 6 пункта 1". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 

1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную 

стоимость. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщикам право 
не применять ставку налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов 
при экспорте товаров, а также выполнении работ (оказании услуг), связанных с 
перевозкой (транспортировкой) таких товаров, на основании заявления 
налогоплательщика, представляемого в налоговый орган по месту учета, в 
отношении всех указанных операций, осуществляемых налогоплательщиком, 
на срок не менее одного года. 

Кроме того, законопроектом предлагается установить перечень 
документов, подтверждающих обоснованность применения ставки налога на 
добавленную стоимость в размере 0 процентов при осуществлении операций 
по реализации на экспорт товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях иностранным лицам. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе и иных международных договоров Российской 
Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений 
в статьи 164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует 
расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 164 и 165 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений 
в статьи 164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 164 и 165 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений 
в статьи 164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации" потребует 
подготовки приказа Федеральной налоговой службы о внесении изменений 
в приказ Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 г. 
№ ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 
электронной форме". 

Срок подготовки - в течение трех месяцев после принятия Федерального 
закона. 

Разработчик - Федеральная налоговая служба. 
Кроме того принятие законопроекта потребует подготовки приказа 

Федеральной налоговой службы о внесении изменений в приказ Федеральной 
налоговой службы от 30 сентября 2015 г. № ММВ-7-15/427 "Об утверждении 
форм и порядка заполнения реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также форматов и порядка 
представления реестров в электронной форме" (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 3 ноября 2015 г., 
регистрационный номер 39598). 

Срок подготовки - в течение трех месяцев после принятия Федерального 
закона. 

Разработчик - Федеральная налоговая служба. 

27021216.doc 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 27 февраля 2017 г. № 350-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 164 и 165 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 статьи 164 и 165 Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

Председатель Правитель^1^о«ий^^ 
Российской Федеращш. </ 

№1 
К'Х'ъ''.'' * •Itr * 

Д.Медведев 

3210273 


