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О проекте федерального закона 
"О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации 
и статью 13 Федерального закона 
"О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

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 Налоговый кодекс Российской 
Федерации и статью 13 Федерального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты 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 
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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 Налоговый кодекс Российской Федерации 
и статью 13 Федерального закона "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Статья 1 

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст. 3824; 1999, 

№28, ст. 3487; 2000, №32, ст. 3340; 2001, №1, ст. 18; №23, ст. 2289; 

№ 33, ст. 3413; 2002, № 30, ст. 3021; 2003, № 21, ст. 1958; № 23, ст. 2174; 

№ 52, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711, 2715; № 31, ст. 3231; № 34, ст. 3518; 

2005, №1, ст. 30, 38; №27, ст. 2710, 2717; №30, ст. 3104; 2006, №31, 

ст. 3436, 3452; №50, ст. 5279, 5286; 2007, №1, ст. 20; №13, ст. 1465; 

№ 31, ст. 4013; № 45, ст. 5416; № 49, ст. 6045; № 50, ст. 6237; 2008, № 18, 

ст. 1942; № 30, ст. 3614, 3616; № 49, ст. 5723; 2009, № 18, ст. 2147; № 23, 

ст. 2772; №29, ст. 3598, 3639; №30, ст. 3739; №39, ст. 4534; №45, 

ст. 5271; № 48, ст. 5726, 5731; № 52, ст. 6444; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, 
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ст. 4176, 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 48, ст. 6247; 2011, № 1, 

ст. 7; №26, ст. 3652; №30, ст. 4583, 4593; №48, ст. 6729, 6731; №49, 

ст. 7016, 7037; 2012, № 10, ст. 1164; № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3447; № 27, 

ст. 3588; №41, ст. 5526; №49, ст. 6750; №53, ст. 7604; 2013, №23, 

ст. 2866; №27, ст. 3444; №30, ст. 4049, 4081; №40, ст. 5038; №44, 

ст. 5645; №48, ст. 6165; №52, ст. 6985; 2014, №26, ст. 3373; №40, 

ст. 5316; №45, ст. 6157; №48, ст. 6165, 6657, 6660, 6663; 2015, № 1, 

ст. 15, 18; №24, ст. 3373, 3377; №27, ст. 3968; №41, ст. 5632; №48, 

ст. 6686, 6688; 2016, № 1, ст. 16; № 7, ст. 920; № 27, ст. 4175, 4176, 4177, 

4180, 4184; №49, ст. 6841, 6842, 6843, 6844, 6849; 2017, № 15, ст. 2133; 

№40, ст. 5753; №45, ст. 6578; №49, ст. 7307, 7324) следующие 

изменения: 

Л 

1) в пункте 7 статьи 83 слова "об осуществлении (о прекращении)" 

заменить словами "о постановке на учет (снятии с учета) в связи с 

осуществлением (прекращением)"; 

2) в статье 84: 

а) в пункте 2: 

в абзаце первом: 

в первом предложении: 

после слова "заявления" дополнить словом "(уведомления)"; 
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2 2 3 слова "или 7 " заменить словами 7 или 7 

второе предложение после слова "заявление" в соответствующем 

падеже дополнить словом "(уведомление)" в соответствующем падеже; 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

б) в пункте 51: 

в первом предложении абзаца первого: 

после слова "Заявление" дополнить словом "(уведомление)"; 

слова "уведомление физического лица об осуществлении (о 

прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд," исключить; 

первое предложение абзаца второго после слов "налоговый орган 

заявления" дополнить словом "(уведомления)"; 

в абзаце третьем: 

слова "заявления о постановке" заменить словами "заявления 

(уведомления) о постановке"; 

слова "уведомления физического лица об осуществлении (о 

прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд," исключить; 

3) в пункте 70 статьи 217: 

28021017.doc 



а) абзац пятый после слова "которых" дополнить словами 

"на территории этого субъекта Российской Федерации"; 

б) абзац шестой дополнить словами "(самозанятые физические 

лица)". 

Статья 2 

В частях 13 и 20 статьи 13 Федерального закона от 30 ноября 

2016 года №401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, №49, ст. 6844) слова "и 2018" заменить словами 

", 2018 и 2019". 

Статья 3 

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 Налоговый 

кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и статью 13 Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(далее - проект федерального закона) подготовлен во исполнение пункта 3 
Протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И.Шувалова от 5 декабря 2017 г. № ИШ-П13-89пр. 

Проектом федерального закона предусматривается уточнение порядка 
постановки на учет (снятие с учета) в налоговых органах физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих без 
привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд (самозанятых физических лиц), в 
указанном качестве. В частности, предусматривается, что при постановке на 
учет физического лица в качестве самозанятого физического лица выдается 
уведомление налогового органа о соответствующей постановке на учет. 

Также проектом федерального закона продлевается на 2019 год 
применение действующих в настоящее время положений пункта 70 статьи 217 
НК РФ об освобождении от уплаты НДФЛ выплат (вознаграждений), 
полученных упомянутыми самозанятыми физическими лицами, а также 
положений подпункта 3 пункта 3 статьи 422 Налогового кодекса Российской 
Федерации об освобождении работодателей - физических лиц от уплаты 
страховых взносов с выплат (вознаграждений) указанным самозанятым 
физическим лицам (не являющимся индивидуальными предпринимателями), 
которые оказывают услуги для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд. 

Принятие и реализация федерального закона не потребует 
дополнительных расходов федерального бюджета. 

Положения проекта федерального закона не противоречат Договору о 
Евразийском экономическом союзе и иным международным договорам 
Российской Федерации, а также не окажут влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Налоговый кодекс 

Российской Федерации и статью 13 Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия 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 Налоговый кодекс 

Российской Федерации и статью 13 Федерального закона мО внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
потребует принятие приказа Федеральной налоговой службы об утверждении 
формы уведомления физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в 
связи с осуществлением (прекращением) деятельности по оказанию услуг 
физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, 
порядка ее заполнения и формата представления указанного уведомления в 
электронной форме, а также формы уведомления о постановке на учет (снятии 
с учета) в налоговом органе физического лица в связи с осуществлением 
(прекращением) указанной деятельности. 

Разработчик - Федеральная налоговая служба. 
Срок подготовки проекта приказа - в течение 6 месяцев со дня 

вступления в силу вышеуказанного Федерального закона. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 3 апреля 2018 г. № 573-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 13 
Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты 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 Налоговый кодекс Российской Федерации 
и статью 13 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Председатель Прави' 
Российской Феде Д.Медведев 
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