
Поправки к проекту федерального закона № 553542-7 "О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с 

подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 

года", внесенному Правительством Российской Федерации, принятому 

Государственной Думой в первом чтении 22 ноября 2018 года 

 

 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки. 

1. В статье 1: 

а) абзац второй пункта 2 после слов "(Union of European Football 

Associations)" дополнить словами "и дочерние организации UEFA в период  

до 31 декабря 2020 года включительно"; 

б) в абзаце втором пункта 3 слова "определенными указанным 

Федеральным законом" заменить словами "коммерческими партнерами UEFA, 

поставщиками UEFA и вещателями UEFA, определенными указанным 

Федеральным законом, в период до 31 декабря 2020 года включительно."; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) в пункте 1 статьи 164 первое предложение подпункта 13 изложить  

в следующей редакции: 

"13) товаров (работ, услуг) и имущественных прав при реализации FIFA 

(Federation Internationale de Football Association), дочерним организациям FIFA, 

a также товаров (работ, услуг) и имущественных прав в связи  

с осуществлением мероприятий конфедерациям, Организационному комитету 

"Россия-2018", дочерним организациям Организационного комитета  

"Россия-2018", национальным футбольным ассоциациям, Российскому 

футбольному союзу, производителям медиаинформации FIFA, поставщикам 

товаров (работ, услуг) FIFA, указанным в Федеральном законе  "О подготовке  

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", а также товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав в связи с осуществлением мероприятий по подготовке и проведению в 

Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года при 

реализации UEFA (Union of European Football Associations), дочерним 

организациям UEFA, коммерческим партнерам UEFA, поставщикам UEFA и 

вещателям UEFA, Российскому футбольному союзу, локальной 

организационной структуре, определенным в указанном Федеральном законе."; 



г) в подпункте "б" пункта 5: 

цифры "73" заменить цифрами "74"; 

в абзаце втором слова "иностранными гражданами и лицами без 

гражданства" исключить, слова "Российского футбольного союза и локальной 

организационной структуры" заменить словами "дочерних организаций UEFA, 

национальных футбольных ассоциаций, включая Российский футбольный союз, 

локальной организационной структуры, коммерческих партнеров UEFA, 

поставщиков UEFA и вещателей UEFA"; 

д) в пункте 6: 

абзац второй после слов "(Union of European Football Associations)" 

дополнить словами "и дочерние организации UEFA в период до 31 декабря 2020 

года включительно"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Не признаются налогоплательщиками конфедерации, национальные 

футбольные ассоциации, производители медиаинформации FIFA, поставщики 

товаров (работ, услуг) FIFA, коммерческие партнеры UEFA, поставщики UEFA 

и вещатели UEFA, указанные в Федеральном законе "О подготовке  

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и являющиеся иностранными организациями, в 

отношении доходов, полученных при реализации ими деятельности, связанной 

с осуществлением мероприятий, определенных указанным Федеральным 

законом."; 

е) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:  

"45) доходы, полученные Организационным комитетом "Россия-2018", 

дочерними организациями Организационного комитета "Россия-2018", 

Российским футбольным союзом, локальной организационной структурой, 

производителями медиаинформации FIFA, поставщиками товаров (работ, услуг) 

FIFA, коммерческими партнерами UEFA, поставщиками UEFA  

и вещателями UEFA, указанными в Федеральном законе "О подготовке  

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и являющимися российскими организациями, в 

связи с осуществлением мероприятий, предусмотренных указанным 

Федеральным законом, в том числе от размещения временно свободных 



денежных средств, в виде курсовых разниц, штрафов, пеней и (или) иных 

санкций за нарушение обязательств по договорам, в виде сумм возмещения 

убытков или ущерба от любого использования стадионов, тренировочных баз и 

иных объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения 

спортивных соревнований, а также в виде безвозмездно полученного имущества 

(имущественных прав). Доходы в виде дивидендов, выплачиваемых таким 

налогоплательщикам, не включаются в налоговую базу в случае, если по итогам 

каждого налогового периода с момента учреждения организации, 

выплачивающей дивиденды, доля доходов, полученных в связи с 

осуществлением мероприятий, определенных указанным Федеральным 

законом, составляет не менее 90 процентов суммы всех доходов за 

соответствующий налоговый период;"; 

ж) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"48
16

) понесенные Организационным комитетом "Россия-2018", 

дочерними организациями Организационного комитета "Россия-2018", 

Российским футбольным союзом, локальной организационной структурой, 

производителями медиаинформации FIFA, поставщиками товаров (работ, услуг) 

FIFA, коммерческими партнерами UEFA, поставщиками UEFA  

и вещателями UEFA, указанными в Федеральном законе "О подготовке  

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и являющимися российскими организациями, в 

связи с осуществлением мероприятий, предусмотренных указанным 

Федеральным законом;"; 

з) в пункте 9: 

абзац второй пункта "а" после слов "(Union of European Football 

Associations)" дополнить словами "и дочерних организаций UEFA в период до 

31 декабря 2020 года включительно"; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 

"12. Осуществляемая на территории Российской Федерации деятельность 

конфедераций, национальных футбольных ассоциаций, производителей 

медиаинформации FIFA (Federation Internationale de Football Association), 

поставщиков товаров (работ, услуг) FIFA, коммерческих партнеров UEFA, 

поставщиков UEFA, указанных в Федеральном законе "О подготовке  

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу  



FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", учрежденных, зарегистрированных или 

основанных за пределами территории Российской Федерации, в связи с 

осуществлением мероприятий, предусмотренных указанным Федеральным 

законом, не приводит к образованию постоянного представительства этих 

организаций в Российской Федерации. 

13. Осуществляемая на территории Российской Федерации  

по соглашению с FIFA (Federation Internationale de Football Association) или 

UEFA, дочерними организациями FIFA деятельность вещателей FIFA и 

вещателей UEFA, указанных в Федеральном законе "О подготовке  

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", учрежденных, зарегистрированных или 

основанных за пределами территории Российской Федерации, в связи с 

осуществлением мероприятий, предусмотренных указанным Федеральным 

законом, не приводит к образованию постоянного представительства этих 

организаций в Российской Федерации.";  

и) пункт 10 изложить в следующей редакции:  

"10) пункт 2¹ статьи 309 изложить в следующей редакции:  

"2¹. Доходы, полученные в виде дивидендов и средств, а также  

в результате распределения в пользу иностранных организаций имущества 

российской организации при ее ликвидации и выплачиваемые российской 

организацией конфедерациям, национальным футбольным ассоциациям, 

производителям медиаинформации FIFA, поставщикам товаров (работ, услуг) 

FIFA, коммерческим партнерам UEFA, поставщикам UEFA, вещателям UEFA, 

указанным в Федеральном законе "О подготовке и проведении в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

являющимся иностранными организациями, не подлежат налогообложению у 

источника выплаты в случае, если по итогам каждого налогового периода с 

момента учреждения организации, выплачивающей дивиденды, доходы 

получены от деятельности в связи с осуществлением мероприятий, 

предусмотренных указанным Федеральным законом."; 

к) в пункте 12: 



подпункт "в" изложить в следующей редакции:  

"в) дополнить подпунктами 23
5
 - 23

7
 следующего содержания:  

"23
5
) в период до 31 декабря 2020 года включительно за предоставление 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 

иностранных дел, принятого на основании ходатайства Российского 

футбольного союза и (или) локальной организационной структуры и 

направляемого в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Российской Федерации решения о выдаче обыкновенной 

многократной визы иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

принимающим участие в мероприятиях по подготовке и проведению в 

Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, 

предусмотренных Федеральным законом "О подготовке и проведении 

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", а также иностранному гражданину или лицу без 

гражданства - участникам чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года при 

условии, что указанные лица включены в списки UEFA в соответствии 

с указанным Федеральным законом; 

23
6
) в период до 31 декабря 2020 года включительно за внесение 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 

иностранных дел, изменений в принятое на основании ходатайства Российского 

футбольного союза и (или) локальной организационной структуры и 

направляемое в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Российской Федерации решение о выдаче визы иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, принимающим участие в мероприятиях 

по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года соответственно, предусмотренных Федеральным 

законом "О подготовке  

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", а также иностранному гражданину или лицу без 

гражданства - участникам чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года при 

условии, что указанные лица включены в списки UEFA в соответствии с 

указанным Федеральным законом; 

23
7
) в период до 31 декабря 2020 года включительно за переадресацию 



федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 

иностранных дел, принятого на основании ходатайства Российского 

футбольного союза и (или) локальной организационной структуры и 

направляемого в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Российской Федерации решения о выдаче визы иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, принимающим участие в мероприятиях 

по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года, предусмотренных Федеральным законом  

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", а также иностранному 

гражданину или лицу без гражданства - участникам чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года в дипломатические представительства или 

консульские учреждения Российской Федерации по просьбе Российского 

футбольного союза и (или) локальной организационной структуры при условии, 

что указанные лица включены в списки UEFA в соответствии с указанным 

Федеральным законом;";"; 

л) в пункте 14: 

абзац второй после слов "(Union of European Football Associations)" 

дополнить словами "и дочерние организации UEFA в период до 31 декабря 2020 

года включительно"; 

в абзаце третьем слова "Российский футбольный союз и локальная 

организационная структура" заменить словами "в период до 31 декабря  

2020 года включительно Российский футбольный союз, локальная 

организационная структура, коммерческие партнеры UEFA, поставщики UEFA 

и вещатели UEFA"; 

м) в пункте 15: 

абзац второй после слов "(Union of European Football Associations)" 

дополнить словами "и дочерние организации UEFA в период до 31 декабря 2020 

года включительно"; 

в абзаце третьем слова "Российский футбольный союз и локальная 

организационная структура" заменить словами "в период до 31 декабря  

2020 года включительно Российский футбольный союз, локальная 

организационная структура, коммерческие партнеры UEFA, поставщики UEFA 

и вещатели UEFA"; 

н) в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 слова "Российским 



футбольным союзом и локальной организационной структурой" заменить 

словами "дочерними организациями UEFA, Российским футбольным союзом, 

локальной организационной структурой, коммерческими партнерами UEFA, 

поставщиками UEFA и вещателями UEFA". 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.". 

 

 


