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

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

05 июня . 20_L§.r. 
№_4077п-П13 

МОСКВА 

О проекте федерального закона 
"О внесении изменений в статьи 210 и 2141 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

128665"015202 
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 06.06.2018 
№481297-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 210 и 2141 Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 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 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 210 и 2141 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2009, 

№48, ст. 5731; 2010, № 15, ст. 1737; 2011, № 1, ст. 7; №48, ст. 6729, 6731; 

№ 49, ст. 7014; 2013, № 44, ст. 5645; № 52, ст. 6985; 2014, № 26, ст. 3373; 

№ 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, № 1, ст. 13; № 48, ст. 6693; 2016, № 7, 

ст. 920; № 27, ст. 4175; 2017, № 15, ст. 2133; № 49, ст. 7307, 7326; 2018, 

№ 1, ст. 20; № 9, ст. 1291) следующие изменения: 

1) пункт 5 статьи 210 дополнить словами с учетом особенностей, 

установленных настоящей главой"; 

2) пункт 13 статьи 2141 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

28031754.doc 



"При реализации (погашении) облигаций внешних облигационных 

займов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, 

документально подтвержденные и фактически осуществленные 

налогоплательщиком расходы по покупке указанных облигаций, 

выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 

официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, 

установленному на дату фактического получения дохода от реализации 

(погашения) указанных облигаций. 

В случае, если условиями выпуска облигаций внешних 

облигационных займов Российской Федерации, номинированных в 

иностранной валюте, предусмотрено осуществление расчетов при 

приобретении указанных облигаций в рублях, расходами на приобретение 

указанных облигаций признается величина, равная произведению 

стоимости покупки указанных облигаций в иностранной валюте, 

определенной исходя из официального курса Центрального банка 

Российской Федерации, установленного на дату их приобретения, и 

официального курса указанной иностранной валюты, установленного 

Центральным банком Российской Федерации на дату фактического 

получения дохода от реализации (погашения) указанных облигаций, при 
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условии документального подтверждения налогоплательщиком 

фактических расходов по покупке указанных облигаций.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических 

лиц. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 210 и 2141 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 210 и 2141 

Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) вводит 
новые нормы в главу 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - глава 23 Кодекса), обеспечивающие 
освобождение от налогообложения доходов физических лиц, получаемых в 
результате изменения курса иностранной валюты при реализации (погашении) 
облигаций внешних облигационных займов, номинированных в иностранной 
валюте. 

Законопроект направлен на создание благоприятных условий 
инвестирования в указанные облигации, обеспечивающих привлекательность 
перевода в российскую юрисдикцию зарубежных активов российских лиц. 

В соответствии с законопроектом глава 23 Кодекса дополняется 
положениями, предусматривающими порядок определения налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц при получении физическими лицами 
доходов по таким облигациям при их реализации (погашении), нивелирующий 
изменение курса рубля к иностранным валютам за время от их приобретения 
до реализации (погашения). 

Определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в 
соответствии с устанавливаемым законопроектом порядком предусматривается 
в отношении доходов физических лиц от реализации (погашения) облигаций 
внешних облигационных займов, номинированных в иностранной валюте. 

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

Реализация мер, предусмотренных законопроектом, не повлияет 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 210 и 2141 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

В случае возникновения выпадающих доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона 
"О внесении изменений в статьи 210 и 2141 Налогового кодекса Российской 
Федерации" указанные выпадающие доходы будут компенсированы за счет 
общего роста поступлений по налогу на доходы физических лиц в отношении 
доходов по операциям с ценными бумагами. 
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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 210 и 2141 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 210 и 
2141 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов 
федерального законодательства. 
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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 210 и 2141 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 210 
и 2141 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
нормативных правовых актов. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 4 июня 2018 г. № 1111-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 210 и 2141 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 210 и 2141 Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

Председатель Прави 
Российской Феде Д.Медведев 
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