
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

33-я  СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об обращении депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) к 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению 

изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Конституцией (Основным 

законом) Республики Саха (Якутия), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Регламентом 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять прилагаемое обращение депутатов Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (III созыва) к Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) о 

законодательной инициативе по внесению изменений в статью 220 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2. Направить обращение в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) и в представительные органы Республики Саха (Якутия). 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования. 

«Нерюнгринский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ 

ОРОЙУОН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

    РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ______13-33________ 

от «20» декабря 2016 г. 

 



 

 
Приложение  

к решению Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

от 20.12.2016 № 13-33 

 

 

 

 

 

 

 

Председателю Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

А. Н. Жиркову 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов  

к Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),  

принятое на 33-й сессии, состоявшейся 20.12.2016 года 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 

Уважаемые народные депутаты! 

 

Обращаемся к Вам с просьбой выступить с самостоятельной законодательной 

инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по 

внесению изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 220 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан в целях 

восстановления принципа равенства налогообложения в отношении лиц, на попечении которых 

находятся совершеннолетние недееспособные граждане.  

В настоящее время налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрена 

возможность предоставления имущественного налогового вычета налогоплательщикам - 

опекунам, приобретающим имущество в собственность своих подопечных, которым не 

исполнилось 18 лет.  

Налогоплательщики, являющиеся опекунами недееспособных граждан, которым уже 

исполнилось 18 лет, и расходующие собственные средства на приобретение объектов 

недвижимости в собственность своих подопечных не имеют права на имущественный 

налоговый вычет в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Указанная категория граждан образует самостоятельную группу налогоплательщиков, 

которая не может быть поставлена в худшее положение по сравнению с другими 

налогоплательщиками налога на доходы физических лиц.  

Настоящим законопроектом предусматривается возможность предоставления права на 

имущественный налоговый вычет опекунам, которые приобрели в собственность своих 

совершеннолетних недееспособных подопечных на территории Российской Федерации жилой 

дом, квартиру, комнату или долю (доли) в них, земельные участки или долю (доли) в них, 

предоставленные для индивидуального жилищного строительства, и земельные участки или 

долю (доли) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них. 

При этом законопроектом устанавливается ограничение на получение имущественного 

налогового вычета в случае, если ранее совершеннолетний недееспособный подопечный уже 



воспользовался своим правом на предоставление ему имущественного налогового вычета в 

соответствии в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Принятие данного законопроекта восстановит принцип равенства налогообложения в 

отношении указанной категории налогоплательщиков. 

Направляем Вам подготовленный нами проект постановления Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального 

закона «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» на 5 листах. 

 

 

С уважением, 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета                                                                                                      В. В. Селин 

 



 

(ПРОЕКТ) 
 

Приложение 

к обращению депутатов 

Нерюнгринского районного Совета 

от 20.12.2016 г. 

 
 

   САХА  РЕСПУБЛИКАТЫН                      ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 

     ГОСУДАРСТВЕННАЙ                                (ИЛ ТУМЭН) 

   МУННЬАЎА (ИЛ ТYMЭН)                       РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) 

 

 

  У У Р А А Х       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                    

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) ПО ВНЕСЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

СТАТЬЮ 220 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) постановляет: 

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 220 Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Г. И. Данчиковой, В. Г. Позднякову, В. С. Селезневу,                     Ф. С. Тумусову, с 

просьбой поддержать данный законопроект при рассмотрении его в Государственной Думе 

Российской Федерации.  

3. Направить указанный законопроект в законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать принятие данного законопроекта. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Государственного  

Собрания (Ил Тумэн) V созыва           А.Н. ЖИРКОВ 

 

г. Якутск 

«____» ______________ 20__ г. 

№ _________________________ 



 

Приложение 

к постановлению Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

от «____» ______________ 200__ г. 

№ _________________________ 

 

Вносится Государственным Собранием 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 220 ЧАСТИ ВТОРОЙ  

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Статья 1 

Внести в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; 2002, № 30, ст. 

3033; 2003, № 28, ст. 2874; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 29; 2006, № 30, ст. 3295; 2007, № 

31, ст. 4013; 2008, № 30, ст. 3577; 2009, № 52, ст. 6444; 2010, № 31, ст. 4198; 2011, № 48, ст. 

6731; 2014, № 48, ст. 6647) следующие изменения: 

 

1. абзац 7 подпункта 6 пункта 3 после слов «подопечных в возрасте до 18 лет» дополнить 

словами «, а также подопечных совершеннолетних граждан, признанных судом 

недееспособными, которым ранее не предоставлялись налоговые вычеты, предусмотренные 

подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи;»; 

 

2. пункт 6 после слов «(подопечных в возрасте до 18 лет» дополнить словами «, а также 

подопечных совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, которым ранее 

не предоставлялись налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 

настоящей статьи).».  

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее чем 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             В. В. Путин 



 

Приложение 1 

к проекту Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 220 части 

 второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 220 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 220 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан в целях 

восстановления принципа равенства налогообложения в отношении лиц, на попечении которых 

находятся совершеннолетние недееспособные граждане.  

В настоящее время налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрена 

возможность предоставления имущественного налогового вычета налогоплательщикам - 

опекунам, приобретающим имущество в собственность своих подопечных, которым не 

исполнилось 18 лет.  

Налогоплательщики, являющиеся опекунами недееспособных граждан, которым уже 

исполнилось 18 лет, и расходующие собственные средства на приобретение объектов 

недвижимости в собственность своих подопечных не имеют права на имущественный 

налоговый вычет в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Указанная категория граждан образует самостоятельную группу налогоплательщиков, 

которая не может быть поставлена в худшее положение по сравнению с другими 

налогоплательщиками налога на доходы физических лиц.  

Настоящим законопроектом предусматривается возможность предоставления права на 

имущественный налоговый вычет опекунам, которые приобрели в собственность своих 

совершеннолетних недееспособных подопечных на территории Российской Федерации жилой 

дом, квартиру, комнату или долю (доли) в них, земельные участки или долю (доли) в них, 

предоставленные для индивидуального жилищного строительства, и земельные участки или 

долю (доли) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них. 

При этом устанавливается ограничение на получение имущественного налогового вычета 

в случае, если ранее совершеннолетний недееспособный подопечный уже воспользовался своим 

правом на предоставление ему имущественного налогового вычета в соответствии с 

подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Принятие данного законопроекта восстановит принцип равенства налогообложения в 

отношении указанной категории налогоплательщиков. 

 

 



Приложение 2 

к проекту Федерального закона 

«О внесении изменения в статью 220 части второй  

Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 220 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 Прогнозируемые расходы при реализации Федерального закона «О внесении изменений в 

статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», в случае его принятия, 

возникнут, прежде всего, в виде выпадающих доходов при формировании Консолидированного 

бюджета Российской Федерации в части недоимки по разделу «Налог на доходы физических 

лиц» в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

 Бюджеты субъектов Российской Федерации не дополучат определенные финансовые 

средства, о размере которых говорить затруднительно в связи с тем, что количество 

налогоплательщиков трудно прогнозируемо.  

На доходы федерального бюджета принятие данного законопроекта не повлияет. 

  



Приложение 3 

к проекту Федерального закона 

«О внесении изменения в статью 220 части второй  

Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ 

ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 220 ЧАСТИ ВТОРОЙ  

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 220 части второй  

Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует внесения изменений и дополнений в 

иные законодательные акты Российской Федерации. 

 

 
 


