
Налоговый кодекс РФ. Статья 373. 
Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются 
организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 
374 настоящего Кодекса.

1.1. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральные законы от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 30.07.2010 N 
242-ФЗ.

1.2. Не признаются налогоплательщиками UEFA (Union of European Football Associations) и дочерние 
организации UEFA в период по 31 декабря 2021 года включительно, FIFA (Federation Internationale de 
Football Association) и дочерние организации FIFA, 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".

Не признаются налогоплательщиками конфедерации, национальные футбольные ассоциации (в том 
числе Российский футбольный союз), Организационный комитет "Россия-2018", дочерние организации 
Организационного комитета "Россия-2018", производители медиаинформации FIFA, поставщики 
товаров (работ, услуг) FIFA, определенные 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", в отношении имущества, используемого ими только в 
целях осуществления мероприятий, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также в 
период по 31 декабря 2021 года включительно Российский футбольный союз, локальная 
организационная структура, коммерческие партнеры UEFA, поставщики товаров (работ, услуг) UEFA и 
вещатели UEFA, определенные указанным Федеральным законом, в отношении имущества, 
используемого ими только в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в 
Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, предусмотренных указанным 
Федеральным законом.

2. Деятельность иностранной организации признается приводящей к образованию постоянного 
представительства в Российской Федерации в соответствии со статьей 306 настоящего Кодекса, если 
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
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