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В.В.ВОЛОДИНУ 

В целях установления дополнительных социальных гарантий 
гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное 
повышение пенсионного возраста, направляю поправки к проекту 
федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», принятому Г осударственной Думой в 
первом чтении 19 июля 2018 г. 

Одновременно в соответствии с пунктом «г» статьи 84 
Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу 
проекты федеральных законов, призванных обеспечить надлежащее 
предоставление гражданам указанных социальных гарантий. 

Приложение: на 48 л. 
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Вносится Президентом 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

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

2004, № 49, ст. 4840; 2007, № 31, ст. 4013; 2009, № 48, ст. 5733; 2010, № 31, 

ст. 4198; 2011, № 1, ст. 7; 2014, № 40, ст. 5315; № 45, ст. 6157; № 48, 

ст. 6660; 2016, № 1, ст. 16; № 49, ст. 6844; 2017, № 40, ст. 5753; № 49, 

ст. 7307; 2018, № 1, ст. 20; № 32, ст. 5127) следующие изменения: 

1) пункт 5 статьи 391 дополнить подпунктом 9 следующего 

содержания: 

«9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;»; 

2) пункт 1 статьи 407 дополнить подпунктом 101 следующего 

содержания: 



«101) физические лица, соответствующие условиям, необходимым 

для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2019 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее - законопроект) разработан в целях обеспечения 
дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с 
предусматриваемым проектом федерального закона № 489161-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
поэтапным повышением пенсионного возраста для различных 
категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной 
пенсии или досрочного выхода на пенсию. 

Законопроектом предусматривается сохранение федеральных 
льгот по имущественным налогам, предоставляемых в настоящее 
время пенсионерам, для физических лиц, соответствующих условиям 
назначения пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 г. 
Согласно законопроекту указанные физические лица будут получать 
налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц. 

Аналогичные по содержанию законопроекты в настоящее время 
в палатах Федерального Собрания Российской Федерации 
не рассматриваются. 

Законопроект соответствует положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных 
международных договоров Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» не потребует дополнительных бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия других актов 
федерального законодательства. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

05 ц сентября 9П 18 г 

№ 7160п-П13 
МОСКВА 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 и 407 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации", вносимый 
в Государственную Думу Президентом Российской Федерации 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается распространить предусмотренные 
Налоговым кодексом Российской Федерации налоговые льготы по земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц на физических лиц, 
соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 г. 

Предлагаемые изменения позволят сохранить за указанными лицами 
право на налоговые льготы в случае изменения возраста выхода на пенсию. 

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации 4—" / К.Чуйченко 

280904A4.doc 



РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Назначить Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну официальным 
представителем Президента Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации поправок к 
проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», принятому Государственной Думой в 
первом чтении 19 июля 2018 г., а также проектов федеральных 
законов, необходимых для реализации названного федерального 
закона. 
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