
 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в часть вторую  

Налогового кодекса Российской Федерации  

 

Статья 1 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 181 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) топливо для судовых двигателей. 

В целях настоящей главы топливом для судовых двигателей признается 

любое топливо, используемое на борту судна в судовых силовых энергетических 

установках, облагаемое акцизами. 

2) пункт 1 статьи 182 дополнить подпунктом 29 следующего содержания: 

«29) получение топлива для судовых двигателей лицом, использующим от 

своего имени  судно под Государственным флагом Российской Федерации. 

Для целей настоящей главы получением топлива для судовых двигателей 

признается приобретение топлива для судовых двигателей в собственность по 

договору с российской организацией.»; 

3) пункт 1 статьи 183 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 

«19) в отношении топлива для судовых двигателей – операции, указанные в 

подпунктах 1, 6 - 13 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса;» 

4) статью 187 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Налоговая база по объекту налогообложения, указанному в подпункте 

29 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, определяется как объем полученного 

топлива для судовых двигателей в натуральном выражении.»; 

5) статью 193 дополнить пунктом 6 следующего содержания 

«6. Ставка акциза по топливу для судовых двигателей определяется исходя 

из налоговых ставок, установленных статьей 193 настоящего Кодекса для 

соответствующих видов топлива, облагаемого акцизами.». 

6) пункт 2 статьи 195 дополнить абзацем следующего содержания: 

«По операции, указанной в подпункте 29 пункта 1 статьи 182 настоящего 

Кодекса, датой получения топлива для судовых двигателей признается дата 

поставки топлива для судовых двигателей, указанная в бункеровочной расписке 

(расходной накладной, требовании, ордере) на бункеровку судна.»; 

7) в пункте 4 статьи 199: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4. При совершении операций с денатурированным этиловым спиртом, 

указанных в подпункте 20 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, при 
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совершении операций с прямогонным бензином, указанных в подпунктах 21, 23 и 

24 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, при совершении операций с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, указанных в подпунктах 25 - 27 пункта 1 статьи 

182 настоящего Кодекса, при совершении операций с авиационным керосином, 

указанных в подпункте 28 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и (или) при 

совершении операций с топливом для судовых двигателей, указанных в подпункте 

29 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса сумма акциза учитывается в 

следующем порядке:»; 

б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) сумма акциза, исчисленная налогоплательщиком по операциям, 

указанным в подпункте 29 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, в стоимость 

получаемого топлива для судовых двигателей не включается.»; 

8) статью 200 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22. Вычетам подлежат, суммы акциза, начисленные при получении топлива 

для судовых двигателей налогоплательщиком, имеющим судно под 

Государственным флагом Российской Федерации, при представлении документов 

в соответствии с пунктом 22 статьи 201 настоящего Кодекса.»; 

9) статью 201 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

22. Налоговые вычеты, указанные в пункте 22 статьи 200 настоящего 

Кодекса, производятся при представлении налогоплательщиком в налоговые 

органы следующих документов: 

1) копии свидетельства о праве собственности на судно и (или) копии 

договора аренды и акта передачи судна в аренду; 

2) копии свидетельства (временного свидетельства) о праве плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации; 

3) копии договора поставки (купли-продажи) топлива для судовых 

двигателей налогоплательщику российской организацией – поставщиком топлива 

для судовых двигателей; 

4) реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщику поставщиком 

топлива для судовых двигателей, подтверждающего получение 

налогоплательщиком топлива для судовых двигателей, в отношении которого 

начислена сумма акциза, предъявленная к вычету в налоговом периоде. Форма и 

порядок заполнения указанного реестра счетов-фактур, порядок его представления 

в налоговые органы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

5) реестр бункеровочных расписок (расходных накладных, требований, 

ордеров) на бункеровку судов, подтверждающих факт бункеровки топливом для 

судовых двигателей.» 

10) в статье 203.1: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 203.1. Порядок возмещения акциза лицам, имеющим свидетельство 

на переработку прямогонного бензина и (или) свидетельство на совершение 

операций с бензолом, параксилолом или ортоксилолом и (или) включенным в 
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Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющим 

сертификат (свидетельство) эксплуатанта, и (или) лицам, имеющим суда под 

Государственным флагом Российской Федерации» 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов 

превышает общую сумму налога, исчисленную лицами, имеющими свидетельство 

на переработку прямогонного бензина и (или) свидетельство на совершение 

операций с бензолом, параксилолом или ортоксилолом и (или) включенными в 

Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющими 

сертификат (свидетельство) эксплуатанта и (или) лицами, имеющими суда под 

Государственным флагом Российской Федерации, полученная разница подлежит 

возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику в порядке, установленном 

настоящей статьей.». 

11) в статье 204: 

а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Уплата акциза по прямогонному бензину, бензолу, параксилолу, 

ортоксилолу, авиационному керосину, денатурированному этиловому спирту и 

топливу для судовых двигателей налогоплательщиками, имеющими свидетельство 

о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) 

свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и 

(или) включенными в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской 

Федерации и имеющими сертификат (свидетельство) эксплуатанта, и (или) суда 

под Государственным флагом Российской Федерации производится не позднее 25-

го числа третьего месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.»; 

б) абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы по месту 

своего нахождения, а также по месту нахождения каждого своего обособленного 

подразделени я, в которых они состоят на учете, если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом, налоговую декларацию за налоговый период в части 

осуществляемых ими операций, признаваемых объектом налогообложения в 

соответствии с настоящей главой, в срок не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом, а налогоплательщики, имеющие 

свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным 

бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 

бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и 

(или) сертификат (свидетельство) эксплуатанта, и (или) суда под Государственным 

флагом Российской Федерации, - не позднее 25-го числа третьего месяца, 

следующего за отчетным.». 


