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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 123 
Налогового кодекса 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 статью 123 Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 2 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, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации ^ Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

ПР°ект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 123 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Внести в статью 123 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 

1999, № 28, ст. 3487; 2010, № 31, ст. 4198) следующие изменения: 

1 ) в  а б з а ц е  п е р в о м  с л о в а  " Н е п р а в о м е р н о е  н е у д е р ж а н и е "  з а м е н и т ь  

словами "1. Неправомерное неудержание"; 

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Налоговый агент освобождается от ответственности, 

предусмотренной настоящей статьей, в случае, если им представлен 

в налоговый орган в установленный срок налоговый расчет (расчет 

по налогу), содержащий достоверные сведения, при отсутствии фактов 

неотражения или неполноты отражения в нем сведений и (или) ошибок, 

приводящих к занижению суммы налога, подлежащего перечислению 

в бюджетную систему Российской Федерации, и этим налоговым агентом 
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самостоятельно до момента, когда ему стало известно об обнаружении 

налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога 

или о назначении выездной налоговой проверки по такому налогу 

за соответствующий налоговый период, перечислены в бюджетную 

систему Российской Федерации сумма налога, не перечисленная 

в установленный срок, и соответствующие пени.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 123 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 123 
Налогового кодекса Российской Федерации" разработан в целях реализации 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 6 февраля 
2018 г. № 6-П, которым взаимосвязанные положения пункта 4 статьи 81 и 
статьи 123 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации в той 
мере, в какой они не препятствуют освобождению от налоговой 
ответственности за несвоевременное перечисление в бюджет сумм налога на 
доходы физических лиц налоговых агентов, не допустивших искажения 
налоговой отчетности, если они самостоятельно (до момента, когда им стало 
известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременной уплаты 
налога или о назначении выездной налоговой проверки) уплатили 
необходимые суммы налога и пени, а несвоевременное перечисление ими в 
бюджет соответствующих сумм явилось результатом упущения (технической 
или иной ошибки) и носило непреднамеренный характер. 

В целях реализации указанного Постановления законопроектом 
предусматривается освобождение налогового агента от ответственности, 
предусмотренной статьей 123 Кодекса, в случае, если им представлен в 
налоговый орган в установленный срок налоговый расчет (расчет по налогу), 
содержащий достоверные сведения, при отсутствии фактов неотражения или 
неполноты отражения в нем сведений и (или) ошибок, приводящих к 
занижению суммы налога, подлежащего перечислению в бюджетную систему 
Российской Федерации, и этим налоговым агентом самостоятельно до момента, 
когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта 
несвоевременного перечисления суммы налога или о назначении выездной 
налоговой проверки по такому налогу за соответствующий налоговый период, 
перечислены в бюджетную систему Российской Федерации сумма налога, не 
перечисленная в установленный срок, и соответствующие пени. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Реализация соответствующего федерального закона не окажет влияние на 
достижение целей какой-либо государственной программы Российской 
Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статью 123 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в статью 123 Налогового кодекса 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 проектом 
федерального закона "О внесении изменений в статью 123 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 123 
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
федеральных законов. 
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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 проектом 
федерального закона "О внесении изменений в статью 123 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 123 
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 6 августа 2018 г. № 1625-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 123 Налогового кодекса 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 статью 123 Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

Председатель Правите. 
Российской Федера! Д.Медведев 
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