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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

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

2001, № 1, ст. 18; №23, ст. 2289; №33, ст. 3413, 3421, 3429; 2002, №22, 

ст. 2026; № 30, ст. 3021, 3027, 3033; 2003, № 21, ст. 1958; № 28, ст. 2886; 

2004, № 27, ст. 2715; № 34, ст. 3518; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 30, 38; 

№24, ст. 2312; №27, ст. 2710, 2717; №30, ст. 3104, 3118; 2006, №31, 

ст. 3433, 3436, 3450, 3452; № 50, ст. 5279, 5286; 2007, № 1, ст. 20; № 13, 

ст. 1465; №31, ст. 4013; №45, ст. 5416, 5417; №49, ст. 6045; №50, 

ст. 6237; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3598, 3614; № 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, 5732; № 52, ст. 6444; 2010, 

№ 15, ст. 1737; № 31, ст. 4176, 4198; № 32, ст. 4298; № 48, ст. 6247; № 49, 

ст. 7016; 2011, № 1, ст. 7, 37; № 26, ст. 3652; № 30, ст. 4575, 4583, 4596, 

4606; №48, ст. 6729, 6731; №49, ст. 7014, 7016, 7037; 2012, №10, 
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ст. 1164; №19, ст. 2281; №26, ст. 3447; №27, ст. 3588; №41, ст. 5526 

№ 49, ст. 6750; № 53, ст. 7603, 7604; 2013, № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3444 

№30, ст. 4046, 4081; №40, ст. 5033, 5037, 5038, 5039; №48, ст. 6165 

№ 52, ст. 6985; 2014, № 26, ст. 3373; № 40, ст. 5316; № 48, ст. 6647, 6657 

6663; 2015, № 1, ст. 15, 17, 18; №24, ст. 3373, 3377; №27, ст. 3968; №41 

ст. 5632; № 48, ст. 6686, 6687, 6688, 6689, 6692; 2016, № 7, ст. 920; № 15 

ст. 2063, 2064; № 22, ст. 3092; № 27, ст. 4175, 4180, 4184; № 49, ст. 6841 

6843, 6844, 6849; 2017, № 1, ст. 16; № 15, ст. 2133; №40, ст. 5753; №45 

ст. 6578; №49, ст. 7307, 7314, 7318, 7324, 7325, 7326; 2018, № 1, ст. 20 

№9, ст. 1289, 1291; №18, ст. 2558, 2568, 2583; №28, ст. 4143; №30 

ст. 4534, 4335; № 32, ст. 5090, 5094; № 45, ст. 6836, 6844; № 49, ст. 7496 

7497; №53, ст. 8416, 8419; 2019, №18, ст. 2202, 2225; №22, ст. 2664 

2667; № 25, ст. 3167; № 27, ст. 3523; № 30, ст. 4112; № 31, ст. 4414, 4443 

№39, ст. 5371, 5373, 5375, 5376, 5377; №52, ст. 7777; 2020, №12 

ст. 1657; № 13, ст. 1857; № 14, ст. 2032; № 17, ст. 2699; № 24, ст. 3746 

№ 42, ст. 6508, 6529; № 46, ст. 7212; № 48, ст. 7625, 7627; 2021, № 1, ст. 9 

№ 8, ст. 1198; № 17, ст. 2887; № 27, ст. 5133, 5137) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 181 дополнить подпунктом 21 следующего 

содержания: 

"21) сталь жидкая."; 

2) пункт 1 статьи 182 дополнить подпунктом 41 следующего 

содержания: 
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"41) использование стали жидкой для получения полупродуктов 

металлургического производства (в том числе блюмов, слябов, других 

заготовок) путем литья."; 

3) пункт 1 статьи 183 дополнить подпунктом 25 следующего 

содержания: 

"25) в отношении стали жидкой - операции, указанные 

в подпунктах 1,6- 13 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса."; 

4) статью 187 дополнить пунктом 24 следующего содержания: 

"24. Налоговая база в отношении стали жидкой, использованной для 

получения полупродуктов металлургического производства (в том числе 

блюмов, слябов, других заготовок) путем литья, определяется как масса 

(в тоннах) таких полупродуктов металлургического производства 

(в том числе блюмов, слябов, других заготовок), оприходованных 

(произведенных) в налоговом периоде. 

Полупродуктами металлургического производства для целей 

настоящей главы признается продукция металлургического производства, 

полученная путем литья из стали жидкой, соответствующая 

национальному стандарту, региональному стандарту, международному 

стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов - стандарту 

(техническим условиям) организации."; 

5) статью 193 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
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"13. Если иное не установлено настоящим пунктом, ставка акциза 

на сталь жидкую (Асж) определяется налогоплательщиком в рублях 

за 1 тонну по формуле: 

Асж = ЦСЛЯБ Х Диз х Р, 

где ЦСЛЯБ - средняя за календарный месяц экспортная цена на слябы 

в морских портах Российской Федерации, расположенных в Южном 

федеральном округе, выраженная в долларах США за 1 тонну; 

Диз - коэффициент, характеризующий рентную долю, принимаемый 

равным 0,027; 

Р - среднее значение за календарный месяц курса доллара США 

к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком 

Российской Федерации, определяемое налогоплательщиком 

самостоятельно как среднеарифметическое значение курса доллара США 

к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком 

Российской Федерации, за все дни в календарном месяце. 

Показатель ЦСЛЯБ определяется в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору 

за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных 

рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности 

субъектов естественных монополий и рекламы, рассчитывается 

указанным федеральным органом исполнительной власти и подлежит 

размещению на его официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" до 10-го числа календарного 

месяца, следующего за налоговым периодом. В случае, если показатель 

ЦСЛЯБ для соответствующего налогового периода не размещен 

(своевременно не размещен) на указанном официальном сайте, 

показатель ЦСЛЯБ рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 

конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и 

рекламы. 

Рассчитанная ставка акциза на сталь жидкую Асж округляется до 

целого значения в соответствии с действующим порядком округления и 

признается для целей настоящей главы твердой (специфической) ставкой. 

В случае, если значение показателя ЦСЛЯБ, определенное для 

налогового периода, оказалось меньше 300 долларов США за 1 тонну, то 

ставка акциза на сталь жидкую Асж принимается равной нулю."; 

6) пункт 2 статьи 195 дополнить абзацем следующего содержания: 

"По операции, указанной в подпункте 41 пункта 1 статьи 182 

настоящего Кодекса, датой использования стали жидкой признается день 

оприходования полученных из нее полупродуктов металлургического 

производства (в том числе блюмов, слябов, других заготовок)."; 

7) в пункте 4 статьи 199: 
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а) в первом абзаце цифры "1 - 12" заменить цифрами "1 - 13"; 

б) дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

"13) сумма акциза, исчисленная налогоплательщиком по операциям, 

указанным в подпункте 41 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, в 

стоимость полупродуктов металлургического производства (в том числе 

блюмов, слябов, других заготовок), полученных путем литья, не 

включается."; 

8) статью 204 дополнить пунктом З4 следующего содержания: 

"З4. При совершении операций, признаваемых объектом 

налогообложения в соответствии с подпунктом 41 пункта 1 статьи 182 

настоящего Кодекса, уплата акциза производится не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за налоговым периодом, в котором совершены 

соответствующие операции."; 

9) статью 217 дополнить пунктом б3 следующего содержания: 

"б3) доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, 

премий, призов и подарков в денежной и (или) натуральной формах по 

результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, 

предоставленных организаторами таких соревнований, конкурсов, иных 

мероприятий, включенными в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень и являющимися: 

некоммерческими организациями, учрежденными 

в соответствии с указами Президента Российской Федерации; 
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некоммерческими организациями, учрежденными некоммерческими 

организациями, указанными в абзаце втором настоящего пункта;"; 

10) в статье ЗЗЗ32"1: 

а) в пункте 1: 

подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1) за проведение этической экспертизы, экспертизы документов 

лекарственного препарата для получения разрешения на проведение 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского 

применения - 135 ООО рублей; 

2) за проведение экспертизы документов, представленных для 

определения возможности рассматривать лекарственный препарат для 

медицинского применения при государственной регистрации в качестве 

орфанного лекарственного препарата, - 420 ООО рублей;"; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) за проведение этической экспертизы, экспертизы документов 

лекарственного препарата для получения разрешения на проведение 

пострегистрационного клинического исследования лекарственного 

препарата для медицинского применения - 135 ООО рублей;"; 

подпункты 5 и 6 признать утратившими силу; 

подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13) за подтверждение государственной регистрации лекарственного 

препарата для медицинского применения - 172 ООО рублей;"; 
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подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15) за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном 

досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского 

применения, изменений, требующих проведения экспертизы 

лекарственных средств в части экспертизы качества лекарственного 

средства и (или) экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному 

риску применения лекарственного препарата для медицинского 

применения, - 490 ООО рублей;"; 

подпункты 17 и 18 изложить в следующей редакции: 

"17) за включение в государственный реестр лекарственных средств 

фармацевтической субстанции, произведенной для реализации, -

253 ООО рублей; 

18) за внесение в документы на фармацевтическую субстанцию, 

произведенную для реализации и включенную в государственный реестр 

лекарственных средств, изменений, требующих проведения экспертизы 

лекарственных средств, - 253 ООО рублей;"; 

б) в пункте 2: 

подпункты 3-6 изложить в следующей редакции: 

"3) за проведение экспертизы лекарственного препарата с хорошо 

изученным медицинским применением при его регистрации 

250 ООО рублей; 
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4) за оценку экспертного отчета об оценке безопасности, 

эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным 

медицинским применением при его регистрации - 165 ООО рублей; 

5) за подтверждение регистрации лекарственного препарата для 

медицинского применения - 207 ООО рублей; 

6) за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье 

зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского 

применения, изменений, требующих проведения экспертизы 

лекарственного препарата для медицинского применения, 

150 ООО рублей;"; 

подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) за приведение регистрационного досье лекарственного 

препарата для медицинского применения в соответствие с требованиями 

Евразийского экономического союза - 115 ООО рублей;"; 

11) в статье ЗЗЗ32"2: 

а) в пункте 1: 

подпункты 1-5 изложить в следующей редакции: 

"1) за выдачу регистрационного удостоверения - 11 ООО рублей; 

2) за проведение экспертизы качества, эффективности и 

безопасности медицинского изделия (в зависимости от класса 

потенциального риска его применения в соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения) при его 

государственной регистрации: 

класс 1-72 ООО рублей; 

класс 2а - 104 ООО рублей; 

класс 26 - 136 ООО рублей; 

класс 3 - 184 ООО рублей; 

3) за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье 

медицинского изделия, изменений, не требующих проведения экспертизы 

качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, -

2 500 рублей; 

4) за проведение экспертизы качества, эффективности и 

безопасности медицинского изделия (в зависимости от класса 

потенциального риска его применения в соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения) при внесении 

изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье 

медицинского изделия: 

класс 1-32 ООО рублей; 

класс 2а - 48 ООО рублей; 

класс 26 - 64 ООО рублей; 
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класс 3-104 ООО рублей; 

5) за выдачу дубликата регистрационного удостоверения на 

медицинское изделие - 2 500 рублей."; 

6) подпункты 1-7 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

" 1 ) з а  в ы д а ч у  р е г и с т р а ц и о н н о г о  у д о с т о в е р е н и я  м е д и ц и н с к о г о  

изделия - 11 ООО рублей; 

2) за проведение экспертизы безопасности, качества и 

эффективности медицинского изделия (в зависимости от класса 

потенциального риска его применения в соответствии с правом 

Евразийского экономического союза) при его регистрации: 

класс 1 - 72 ООО рублей; 

класс 2а - 104 ООО рублей; 

класс 26 - 136 ООО рублей; 

класс 3 - 184 ООО рублей; 

3) за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье 

медицинского изделия, изменений, не требующих проведения экспертизы 

безопасности, качества и эффективности медицинского изделия, -

2 500 рублей; 

4) за проведение экспертизы безопасности, качества и 

эффективности медицинского изделия (в зависимости от класса 

потенциального риска его применения в соответствии с правом 

Евразийского экономического союза) при внесении изменений в 
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документы, содержащиеся в регистрационном досье медицинского 

изделия: 

класс 1-32 ООО рублей; 

класс 2а - 48 ООО рублей; 

класс 26 - 64 ООО рублей; 

класс 3-104 ООО рублей; 

5) за выдачу дубликата регистрационного удостоверения 

медицинского изделия - 2 500 рублей; 

6) за согласование экспертного заключения об оценке безопасности, 

эффективности и качества медицинского изделия при его регистрации 

(в зависимости от класса потенциального риска его применения в 

соответствии с правом Евразийского экономического союза): 

класс 1-72 ООО рублей; 

класс 2а - 104 ООО рублей; 

класс 26 - 136 ООО рублей; 

класс 3-184 ООО рублей; 

7) за согласование экспертного заключения об оценке безопасности, 

эффективности и качества медицинского изделия при внесении 

изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье 

медицинского изделия (в зависимости от класса потенциального риска 

его применения в соответствии с правом Евразийского экономического 

союза): 

класс 1-32 ООО рублей; 
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класс 2a - 48 ООО рублей; 

класс 26 - 64 ООО рублей; 

класс 3-104 ООО рублей."; 

5) подпункты 1-3 статьи ЗЗЗ32"3 изложить в следующей редакции: 

"1) за проведение экспертизы качества биомедицинского клеточного 

продукта, экспертизы документов для получения разрешения на 

проведение клинического исследования биомедицинского клеточного 

продукта и этической экспертизы возможности проведения клинического 

исследования биомедицинского клеточного продукта при обращении за 

государственной регистрацией биомедицинского клеточного продукта -

580 ООО рублей; 

2) за проведение экспертизы эффективности биомедицинского 

клеточного продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы к 

возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта 

при государственной регистрации биомедицинского клеточного продукта -

220 ООО рублей; 

3) за проведение экспертизы эффективности биомедицинского 

клеточного продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы к 

возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта, в 

отношении которого проведены международные многоцентровые 

клинические исследования, часть из которых проведена в Российской 

Федерации, при обращении за государственной регистрацией 

биомедицинского клеточного продукта - 415 ООО рублей;"; 
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12) дополнить статьей ЗЗЗ32"4 следующего содержания: 

"Статья ЗЗЗ32"4. Размеры государственной пошлины за 
совершение действий уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
при предоставлении, подтверждении и 
переоформлении разрешения на применение 
незарегистрированного медицинского изделия 
для диагностики in vitro 

За совершение уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти действий при предоставлении, переоформлении и 

подтверждении разрешения на применение незарегистрированного 

медицинского изделия для диагностики in vitro в соответствии с 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" государственная 

пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1 ) з а  п р е д о с т а в л е н и е  р а з р е ш е н и я  н а  п р и м е н е н и е  

незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro -

9 500 рублей; 

2) за подтверждение разрешения на применение 

незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro -

7 ООО рублей; 

3) за переоформление разрешения на применение 

незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro -

2 500 рублей; 
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4) за проведение экспертизы качества, безопасности и 

эффективности незарегистрированного медицинского изделия для 

диагностики in vitro в целях предоставления разрешения на его 

применение - 65 800 рублей; 

5) за проведение экспертизы качества, безопасности и 

эффективности незарегистрированного медицинского изделия для 

диагностики in vitro в целях подтверждения разрешения на его 

применение - 54 500 рублей."; 

13) пункт 2 статьи 337 дополнить подпунктом б1 следующего 

содержания: 

"б1) горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-

штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые 

руды);" 

14) в подпункте 3 пункта 2 статьи 338: 

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"калийных солей;"; 

6) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 

"железной руды (за исключением окисленных железистых 

кварцитов); 

горно-химического сырья, содержащего металлы (апатит-

штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые 

руды);"; 

в) абзац четвертый считать абзацем седьмым; 
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15) пункт 1 статьи 339 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Количество горно-химического сырья, содержащего металлы 

(апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые 

апатитовые руды), определяется в единицах массы, при этом массы 

полезных компонентов в составе этих видов горно-химического сырья не 

определяются."; 

16) в статье 342: 

а) в пункте 2: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) 1 рубль в отношении калийных солей. При этом указанная 

налоговая ставка умножается на коэффициент Ккс, определяемый в 

соответствии со статьей 34212 настоящего Кодекса;"; 

абзац второй подпункта 3 дополнить словами "(за исключением 

железной руды (не включая окисленные железистые кварциты)"; 

дополнить подпунктом З1 следующего содержания: 

"З1) 1 рубль при добыче железной руды (за исключением 

окисленных железистых кварцитов). При этом указанная налоговая ставка 

умножается на коэффициент КЖР, определяемый в соответствии со 

статьей 3429 настоящего Кодекса. 

При добыче железной руды указанная налоговая ставка умножается 

на коэффициент, характеризующий способ добычи (Кподз), определяемый 

в соответствии со статьей 3421 настоящего Кодекса."; 

подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
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"13) 1 рубль за 1 тонну добытого угля коксующегося. При этом 

указанная налоговая ставка умножается на коэффициент Куг, 

определяемый в соответствии со статьей 34211 настоящего Кодекса;"; 

подпункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16) 1 рубль за 1 тонну многокомпонентной комплексной руды, 

добываемой на участках недр, расположенных полностью или частично 

на территории Красноярского края, содержащей медь, никель и (или) 

металлы платиновой группы. При этом указанная налоговая ставка 

умножается на коэффициент КМКР, определяемый в соответствии со 

статьей 34210 настоящего Кодекса;"; 

дополнить подпунктами 18 - 20 следующего содержания: 

" 18) 207 рублей за 1 тонну апатит-магнетитовых руд; 

19) 82 рубля за 1 тонну апатит-штаффелитовых руд; 

20) 132 рубля за 1 тонну маложелезистых апатитовых руд."; 

абзац пятидесятый считать абзацем пятьдесят третьим и в нем слова 

"подпунктах 12 - 15" заменить словами "подпунктах 12, 14, 15"; 

б) в пункте 22 слова "подпунктах 1-6, 8, 12-15 пункта 2" заменить 

словами "подпунктах 1 - 6, 8, 12, 14, 15, 18 - 20 пункта 2"; 

17) в статье 3428: 

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

" ^ . Е с л и  и н о е  н е  п р е д у с м о т р е н о  н а с т о я щ е й  с т а т ь е й ,  р е н т н ы й  

коэффициент КРЕНТА принимается равным 7 в отношении апатит-

нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд."; 
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б) в пункте 3: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1)налоговых ставок, установленных подпунктами З1, 7, 9-16, 

18-20 пункта 2 статьи 342 настоящего Кодекса;"; 

в абзаце первом подпункта 3 слова "подпунктами 1-6, 

подпунктом 8, подпунктами 16-17" заменить словами 

"подпунктами 1 - 3,4 - 6, подпунктами 8, 17"; 

18) дополнить статьей 3429 следующего содержания: 

"Статья 3429. Порядок определения и применения 
коэффициента КЖР 

Если иное не установлено настоящей статьей, коэффициент КЖР 

определяется по следующей формуле: 

КЖР = ЦЖР х 0,048 Х (СЖР/62%) Х р, 

где Цжр - средняя за налоговый период цена на железную руду 

(с содержанием железа 62 процента) на азиатском рынке Iron Ore Fines 

62% Fe spot, определяемая в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 

нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и рекламы, в долларах США за 1 тонну. 

Показатель Цжр рассчитывается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 
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нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и рекламы, и подлежит размещению на 

официальном сайте указанного федерального органа исполнительной 

власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

до 10-го числа календарного месяца, следующего за налоговым периодом. 

В случае, если показатель Цжр не размещен (своевременно не 

размещен) на официальном сайте федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по принятию нормативных правовых 

актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 

конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и 

рекламы, указанный показатель рассчитывается налогоплательщиком 

самостоятельно в порядке, установленном указанным федеральным 

органом исполнительной власти; 

СЖР - содержание (в процентах) железа в руде на соответствующем 

участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем году 

налогового периода; 

Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США 

к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным 

банком Российской Федерации, определяемое налогоплательщиком 
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самостоятельно как среднеарифметическое значение курса доллара США 

к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком 

Российской Федерации, за все дни в календарном месяце. 

Рассчитанный в порядке, определенном настоящей статьей, 

коэффициент КЖР округляется до одного знака после запятой в 

соответствии с действующим порядком округления. 

2. В случае, если значение показателя ЦЖР, определенное для 

налогового периода, оказалось меньше 60 долларов США за 1 тонну, то 

значение коэффициента КЖР ДЛЯ налогового периода принимается равным 

произведению 0,63 доллара США и среднего значения за налоговый 

период курса доллара США к рублю Российской Федерации, 

устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации (Р)."; 

19) дополнить статьей 34210 следующего содержания: 

"Статья 34210. Порядок определения и применения 
коэффициента КМКР 

1. Если иное не установлено настоящей статьей, коэффициент КМКР 

определяется по следующей формуле: 

КМКР = (См х Цм х (1 - Пм) + Сн х Цн х (1 - Пн) + Спл хЦпл х (1 - Ппл) + 

Сп х Цп х (1 - Пп) + Сз хЦз х (1 - Пз) + Скб х Цкб х (1 - Пкб)) х 0,06 х р, 

где См, Сн, Спл, Сп, Сз, СКБ - содержание (в долях) соответственно 

меди, никеля, палладия, металлов платиновой группы (за исключением 

палладия), золота, кобальта в 1 тонне многокомпонентной комплексной 
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руды, добываемой на участке недр, определяемое налогоплательщиком 

самостоятельно в соответствии с данными государственного баланса 

запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем 

году налогового периода. Показатели См, Сн, Спл, Сп, Сз, СКБ 

определяются с точностью до седьмого знака после запятой; 

Цм, Цн, Цпл, Цп, Цз, ЦКБ - средние за налоговый период цены на 

мировых рынках соответственно меди, никеля, палладия, платины, 

золота, кобальта, выраженные в долларах США за 1 тонну. В случае, если 

мировая цена в соответствии с правилами биржи определяется на единицу 

измерения веса, отличную от тонны, она подлежит пропорциональному 

пересчету в целях приведения к цене за 1 тонну. Средние за налоговый 

период цены на мировых рынках меди, никеля, платины определяются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 

конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и 

рекламы. 

Показатели Цм, Цн, Цпл, Цп, Цз, ЦКБ рассчитываются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 

нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 
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естественных монополий и рекламы, и подлежат размещению на 

официальном сайте указанного федерального органа исполнительной 

власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

до 10-го числа календарного месяца, следующего за налоговым периодом. 

В случае, если показатели Цм, и (или) Цн, и (или) Цпл, и (или) Цп, 

и (или) Цз, и (или) ЦКБ не размещены (своевременно не размещены) на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 

конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и 

рекламы, указанные показатели рассчитываются налогоплательщиком 

самостоятельно в порядке, установленном указанным федеральным 

органом исполнительной власти; 

Пм, Пн, Пп, Ппл, Пз, ПКБ - потери при извлечении из 

многокомпонентной комплексной руды соответственно меди, никеля, 

палладия, платины, золота, кобальта. 

Порядок расчета показателей Пм, Пн, Пп, Ппл, Пз, ПКБ 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В случае, если значения показателей Пм, и (или) Пн, и (или) Пп, 

и (или) Ппл, и (или) Пз, и (или) ПКБ не установлены, то они принимаются 

равными 0; 
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Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США к 

рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком 

Российской Федерации, определяемое налогоплательщиком 

самостоятельно как среднеарифметическое значение курса доллара США 

к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком 

Российской Федерации, за все дни в календарном месяце. 

Коэффициент КМКР, рассчитанный в порядке, определенном 

настоящей статьей, округляется до одного знака после запятой в 

соответствии с действующим порядком округления. 

2. Если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи, в случае, 

если коэффициент КМКР, рассчитанный в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, принимает значение меньшее, чем 2 555, то значение 

коэффициента КМКР принимается равным 2 555. 

3. Коэффициент КМКР принимается равным 730 в течение сроков, 

установленных настоящим пунктом, при добыче многокомпонентных 

комплексных руд, содержащих медь, и (или) никель, и (или) металлы 

платиновой группы, на участках недр, расположенных полностью или 

частично в Красноярском крае, степень выработанности запасов которых 

по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1 процента, и при 

условии, что деятельность по добыче указанных полезных ископаемых на 

таких участках недр является частью нового инвестиционного проекта, в 

отношении которого налогоплательщиком заключено и действует 
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соглашение о защите и поощрении капиталовложений либо исполнено 

такое соглашение. 

Коэффициент КМКР применяется в размере 730 по основаниям, 

указанным в настоящем пункте, в течение пятнадцати следующих подряд 

календарных лет, начинающихся с года начала промышленной добычи 

полезных ископаемых на участке недр, или срока действия соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений, в зависимости от того, какой 

срок истекает позднее. 

4. Степень выработанности запасов полезного ископаемого, год 

начала добычи полезного ископаемого на участке недр определяются в 

порядке, установленном пунктом 11 статьи 3428 настоящего Кодекса."; 

20) дополнить статьей 34211 следующего содержания: 

"Статья 34211. Порядок определения и применения 
коэффициента Куг 

1. Если иное не установлено настоящей статьей, коэффициент Куг 

определяется по следующей формуле: 

Куг — ЦУГ Х 0,015 Х Р, 

где Цуг - средняя за налоговый период мировая цена 

на коксующийся уголь на базисе FOB НСС Australia, выраженная 

в долларах США за 1 тонну. 

Показатель Цуг определяется в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору 

за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных 
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рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности 

субъектов естественных монополий и рекламы, рассчитывается 

указанным федеральным органом и подлежит размещению на его 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" до 10-го числа календарного месяца, следующего за 

налоговым периодом. 

В случае, если показатель Цуг не размещен (своевременно не 

размещен) на официальном сайте федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по принятию нормативных правовых 

актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 

конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и 

рекламы, указанный показатель рассчитывается налогоплательщиком 

самостоятельно в порядке, установленном указанным федеральным 

органом исполнительной власти; 

Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США к 

рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком 

Российской Федерации, определяемое налогоплательщиком 

самостоятельно как среднеарифметическое значение курса доллара США 

к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком 

Российской Федерации, за все дни в календарном месяце. 

Коэффициент Куг, рассчитанный в порядке, определенном 

настоящей статьей, округляется до одного знака после запятой в 

соответствии с действующим порядком округления. 
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2. В случае, если значение показателя Цуг, определенное для 

налогового периода, оказалось меньше 100 долларов США за 1 тонну, то 

значение коэффициента Куг в таком налоговом периоде принимается 

равным произведению 1 доллара США и среднего значения за налоговый 

период курса доллара США к рублю Российской Федерации, 

устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации (Р)."; 

21) дополнить статьей 34212 следующего содержания: 

"Статья 34212. Порядок определения и применения 
коэффициента Ккс 

1. Если иное не установлено настоящей статьей, коэффициент Ккс 

определяется по следующей формуле: 

К к с =  —  +  0 , 0 3 8 Х-5КС 
С 3,5 Окс' 

где Скс - стоимость добытой руды за налоговый период, 

определяемая в соответствии со статьей 340 настоящего Кодекса; 

Окс - количество в тоннах добытой руды за налоговый период. 

Коэффициент Ккс, рассчитанный в порядке, определенном 

настоящей статьей, округляется до одного знака после запятой в 

соответствии с действующим порядком округления."; 

22) статью 343 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком за налоговый 

период при добыче железной руды по налоговой ставке, установленной 

подпунктом З1 пункта 2 статьи 342 настоящего Кодекса, уменьшается на 

сумму исчисленного налогоплательщиком за этот же налоговый период 
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налога при добыче окисленных железистых кварцитов по налоговой 

ставке, установленной подпунктом 3 пункта 2 статьи 342 настоящего 

Кодекса. При этом полученная разность не может быть меньше 0. 

Указанное в настоящем пункте уменьшение не производится в 

случае, если значение показателя Цжр, определенное для налогового 

периода в соответствии со статьей 3429 настоящего Кодекса, оказалось 

меньше 60 долларов США за 1 тонну.". 

Статья 2 

1. 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 соответствующему налогу, 

если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

2. Пункты 10 - 12 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона. 

3. Действие положений пункта б3 статьи 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Президент 
Российской Федерации 

о9-г( 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 29 сентября 2021 г. № 2729-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правител 
Российской Федера: М.Мишустин 
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30 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

1. В рамках изменения подходов к налогообложению металлургической 
отрасли, в целях дополнительных доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации проектом федерального закона "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) 
предусмотрено введение акциза на жидкую сталь, использованную для 
производства продукции металлургического производства, ставка которого 
будет зависеть от экспортных цен на такую продукцию и корректироваться на 
коэффициент, характеризующий рентную долю, равный 2,7%. 

2. Действующей редакцией пункта 6.1 статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации предусмотрено освобождение от обложения налогом на 
доходы физических лиц доходов в виде грантов, премий и призов в денежной и 
(или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, 
иных мероприятиях, предоставленных некоммерческими организациями за 
счет грантов Президента Российской Федерации в соответствии с условиями 
договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим 
организациям. 

Законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения 
вышеуказанных доходов, получаемых от некоммерческих организаций, 
учрежденных в соответствии с указами Президента Российской Федерации, и 
от учрежденных ими некоммерческих организаций, предоставленных не 
только за счет грантов Президента Российской Федерации, но также за счет 
иных источников. 

3. Законопроектом устанавливаются размеры государственной пошлины 
за проведение экспертиз в целях предоставления и подтверждения разрешения 
на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики 
in vitro, а также за предоставление, подтверждение разрешения на применение 
незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro. 

Указанные положения обусловлены принятием Федерального закона от 
30 апреля 2021 г. № 128-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статьи 12 
и 22 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
(далее - Федеральный закон 128-ФЗ), предусматривающего урегулирование 
вопросов проведения диагностических исследований in vitro с применением 
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изготовляемых в медицинской организации незарегистрированных 
медицинских изделий. 

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение размеров 
государственной пошлины, уплачиваемой при совершении федеральным 
уполномоченным органом власти действий, связанных с осуществлением 
регистрации медицинских препаратов и медицинских изделий в связи с 
увеличением издержек по осуществлению данных юридически значимых 
действий. 

4. Законопроектом предусматривается изменение подходов к 
налогообложению налогом на добычу полезных ископаемых добычи (далее -
НДПИ) товарных руд черных металлов, в частности, железных руд, 
многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов 
платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, 
коксующегося угля, а также калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-
штаффелитовых, апатитовых и фосфоритовых руд. 

В отношении товарных руд черных металлов, в частности железных руд, 
предлагается перейти к определению налоговой базы по НДПИ как количество 
добытого полезного ископаемого в натуральном отношении, отказаться от 
применения КРЕНТА В размере 3,5 и исчисление налога производить с учетом: 

фактических котировок на железную руду на мировых рынках; 
содержания железа в добываемой руде. 
При этом применение понижающих коэффициентов к ставке НДПИ для 

участников региональных инвестиционных проектов и применения 
коэффициента, характеризующий применения подземного способа добычи, 
сохраняется. 

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием 
меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории 
Красноярского края, законопроектом ставку НДПИ предлагается применять в 
зависимости от содержания полезных компонентов в руде и их стоимости на 
мировых рынках (медь, никель, палладий, платина, золото, кобальт) и 
коэффициента изъятия, равного 6%. При этом рассчитываемая таким образом 
ставка не может быть меньше 2 555 рублей за 1 тонну многокомпонентной 
комплексной руды. 

Данные для расчета указанного коэффициента определяются на 
основании данных государственного баланса запасов по состоянию на первое 
число года, предшествующего налоговому периоду (в отношении содержания 
компонентов в руде) и на основании цен компонентов многокомпонентной 
комплексной руды на мировых рынках, определяемых в порядке, 
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разработанным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, 
контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на 
товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, 
деятельности субъектов естественных монополий и рекламы, которые 
подлежат размещению на официальном сайте этого федерального органа 
исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" до 10 числа календарного месяца, следующего за налоговым 
периодом. 

В части изменения параметров налогообложения угольной отрасли 
предлагается изменение параметров формулы НД11И, в части донастройки 
налогообложения добычи коксующегося угля за счет перехода от 
фиксированной ставки налога к новому механизму налогообложения. 

Указанный механизм основан на принципах установления уровня 
изъятия природной ренты в зависимости от конъюнктуры мировых цен на 
сырьевые товары (энергоносители), имеющие высокую маржинальную 
составляющую за счет премиального спроса, рассчитанного исходя из 
рыночных котировок (цен) за последние 5-10 лет. 

В отношении калийных солей предлагается донастроить механизм 
расчета ставки НДПИ, устанавливающий дополнительное изъятие в размере 85 
рублей за 1 тонну добытой руды. 

В отношении апатит-штаффелитовых, апатит-магнетитовых и 
маложелезистых апатитовых руд предлагается установить специфические 
ставки НДПИ. 

В отношении апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд 
увеличивается величина рентного коэффициента КРЕНТА ДО 7. 

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. Принятие законопроекта не повлияет на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 
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 (далее - обязательные требования), о соответствующем виде 
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и 
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предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствиях их несоблюдения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона мО внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" не потребуют 
дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. 

При этом по оценочным расчетам бюджетный эффект от принятия 
указанного закона в части корректировки налогообложения металлургической 
отрасли, угольной промышленности и производителей минеральных 
удобрений за трехлетний период 2022 - 2024 годов составит 546 млрд. рублей, 
в части корректировки размеров государственной пошлины за регистрацию 
медицинских препаратов и медицинских изделий, также установления 
государственной пошлины за предоставление, переоформление и 
подтверждение разрешения на применение незарегистрированного 
медицинского изделия для диагностики in vitro составит 3 млрд. рублей 
ежегодно в 2022 - 2024 годах. 
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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 часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 
правовых актов Президента Российской Федерации. 

Принятие законопроекта потребует принятия: 
1. постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении перечня некоммерческих организаций, являющихся 
организаторами соревнований, конкурсов, иных мероприятий, получаемые 
налогоплательщиками гранты, премии, призы и подарки которых не подлежат 
налогообложению". 

Ответственный Федеральный орган исполнительной власти, 
за разработку проекта нормативного акта - Росмолодежь. 

Срок подготовки нормативного правового акта - 6 месяцев с даты 
принятия Федерального закона. 

2. постановления Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении порядка расчета показателей Пм, Пн, Пп, Ппл, Пз, ПКБ". 

Ответственный федеральный орган исполнительной власти 
Минприроды России. 

Срок подготовки нормативного правового акта - 6 месяцев со дня 
принятия Федерального закона. 

3. приказа ФНС России "Об утверждении формы, порядка заполнения и 
формата представления налоговой декларации по акцизам на сталь жидкую". 

Ответственный федеральный орган исполнительной власти - ФНС 
России. 

Срок подготовки нормативного правового акта - 3 месяца с даты 
принятия Федерального закона. 

4. приказа ФАС России "Об утверждении порядка определения и 
официального опубликования показателя ЦСЛЯБ". 
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Ответственный федеральный орган исполнительной власти 
ФАС России. 

Срок подготовки нормативного правового акта - 3 месяца с даты 
принятия Федерального закона. 

5. приказа ФАС России "Об утверждении порядка определения и 
официального опубликования показателей ЦЖР ,Цм, Цн, Цпл, Цп, Цз, ЦКБ, ЦУГ". 

Ответственный федеральный орган исполнительной власти 
ФАС России. 

Срок подготовки нормативного правового акта - 3 месяца с даты 
принятия Федерального закона. 

6. приказа ФНС России "О внесении изменений в приказ ФНС России 
от 8 декабря 2020 г. № КЧ-7-3/887@ "Об утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее 
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу 
на добычу полезных ископаемых в электронной форме". 

Ответственный федеральный орган исполнительной власти 
ФНС России. 

Срок подготовки проекта нормативного правового акта - 3 месяца со дня 
принятия Федерального закона. 
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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 часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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