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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона 

«О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации» и сопроводительные документы к нему. 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию 
в связи с принятием законопроекта на 1 л. 

5. Заключение Правительства Российской Федерации на 2 л. 

Депутаты Государственной Думы , А.Г.Аксаков 

О.Н.Ануфриева 



Вносится депутатами 
Государственной Думы 
А.Г.Аксаковым, О.Н.Ануфриевой 

A П р о е к т  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 217 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Пункт 65 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 

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

2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413; 2002, № 30, ст. 3021; 2003, 

№ 21, ст. 1958; 2004, № 27, ст. 2715; № 34, ст. 3518; 2005, № 1, ст. 30, 38; 

№ 27, ст. 2710, 2717; № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 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; № 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, ст. 4176, 4198; № 32, ст. 4298; 2011, 



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

ст. 7016, 7037; 2012, № 10, ст. 1164; № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3447; № 41, 

ст. 5526; №49, ст. 6750; №53, ст. 7604; 2013, №23, ст. 2866; №27, 

ст. 3444; №48, ст. 6165; №52, ст. 6985; 2014, №26, ст. 3373; №40, 

ст. 5316; №48, ст. 6657, 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, 4180, 4184; № 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; 2017, 

№ 15, ст. 2133; № 45, ст. 6578; № 49, ст. 7307, 7314, 7318, 7324, 7326; 2018, 

№ 1, ст. 20; № 9, ст. 1289, 1291; № 18, ст. 2558, 2568; № 28, ст. 4143; № 32, 

ст. 5090; № 45, ст. 6836, 6844; № 49, ст. 7496, 7497; № 53, ст. 8416; 2019, 

№18, ст. 2225; №22, ст. 2667; №25, ст. 3167; №27, ст. 3523; №30, 

ст. 4112; №39, ст. 5371, 5373, 5375, 5377; № 52, ст. 7777; 2020, № 13, 

ст. 1857; № 14, ст. 2032; 17, ст. 2699; № 24, ст. 3746; № 46, ст. 7212; № 48, 

ст. 7627; 2021, № 8, ст. 1198; № 17, ст. 2887; № 27, ст. 5133; № 49, ст. 8146; 

2022, № 13, ст. 1956; № 27, ст. 4612; № 29, ст. 5290, 5291, Российская 

газета, 2022,24 ноября) дополнить абзацем следующего содержания: 

«при полном или частичном прекращении в 2022 - 2023 годах 

обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), выданному 

кредитной организацией, находящейся на территории Российской 

Федерации, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым лицом 

с такой кредитной организацией;»; 



Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. Положения абзаца пятого пункта 65 статьи 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются в отношении доходов физических лиц, полученных 

ими начиная с налогового периода 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения 
в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 210 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - НК РФ) при определении налоговой базы для уплаты 

налога на доходы физических лиц учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также 

доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со 

статьей 212 НК РФ. 

При этом абзацем четвертым пункта 65 статьи 217 НК РФ установлено 

изъятие из общей нормы, согласно которому обязанность по уплате налога у 

гражданина не возникает при получении им дохода в значении, 

подразумеваемом налоговым законодательством, в результате частичного 

прекращения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), 

предоставленному кредитной организацией до 1 октября 2014 года. 

Проектом федерального закона предлагается дополнить пункт 65 

статьи 217 НК РФ положением, согласно которому обязанность по уплате 

налога у гражданина также не возникнет вследствие полного или частичного 

прощения кредитором в 2022-2023 годах обязательств заемщика, 

вытекающих из ипотечных кредитных договоров. 

Важно отметить, что снижение кредитором размера денежных 

обязательств заемщика, как правило, является вынужденной мерой и 

направлено на оказание необходимой помощи заемщику, попавшему в 

трудную жизненную ситуацию. При этом необходимость уплаты налога на 



доходы физических лиц, возникающая в случае прощения кредитором части 

задолженности, влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на 

гражданина. 

В этой связи предлагаемые законопроектом нормы направлены на 

снижение долговой нагрузки на граждан в текущей экономической и 

геополитической ситуации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменения 
в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» 

Поскольку сами по себе обязательства физических лиц перед 

кредиторами по кредитным договорам (договорам займа) являются их 

расходами, налог на доходы физических лиц с потенциальных доходов 

налогоплательщика, которые могут быть получены при прекращении этих 

обязательств, не может учитываться при формировании налоговых доходов 

консолидированного бюджета. 

Таким образом, предусмотренный проектом федерального закона 

«О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации» механизм освобождения физических лиц от уплаты налога на 

доходы физических лиц в связи с прекращением обязательств по кредитным 

договорам (договорам займа) не повлечет за собой возникновения 

выпадающих доходов консолидированного бюджета или увеличения 

расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона «О внесении изменения 

в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 217 

Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов 

федерального законодательства. 



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

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

А.Г.Аксакову 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

« 29 » ноября 2022 г. 
№ 14156П-П13 

МОСКВА 

На № 002/-2/359 от 13 октября 2022 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона мО внесении изменений в статью 217 

Налогового кодекса Российской Федерации", вносимый 
в Государственную Думу депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым и О.Н.Ануфриевой 

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 предусмотрено дополнение статьи 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) новым пунктом 623, 
устанавливающим освобождение от налогообложения налогом на доходы 
физических лиц (далее - НДФЛ) доходов, полученных в связи с прекращением 
обязательства по кредитному договору (договору займа) в соответствии с 
Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-Ф3 «Об особенностях 
исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 
призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной 
военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Дата 29.11.2022 Время 19:57 
№246156-8 ; 3.24 



Также законопроектом предлагается дополнить пункт 65 статьи 217 
Кодекса новым абзацем, предусматривающим освобождение от обложения 
НДФЛ доходов в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) и материальной выгоды при полном или частичном 
прекращении в 2022 - 2023 годах обязательства по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), выданному кредитной организацией, находящейся на 
территории Российской Федерации, налогоплательщику, не являющемуся 
взаимозависимым лицом с такой кредитной организацией. 

Вместе с тем Федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 443-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" установлено, в том числе освобождение от обложения НДФЛ 
доходов в связи с прекращением обязательства по кредитному договору 
(договору займа). 

В связи с чем внесение изменений в Кодекс в части дополнения статьи 
217 новым пунктом 623 не требуется. 

Кроме того, порядок вступления законопроекта в силу необходимо 
привести в соответствие с требованиями статьи 5 Кодекса. 

Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, 
в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе, а также иным 
международным договорам Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект 
при условии его доработки с учетом указанных замечаний. 

г\ т-т ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН заместитель Председателя ЭЛЕКТРОННОЙ подписью 

Правительства Российской Федерации 
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации Д.Григоренко 
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