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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству рассмотрел Федеральный закон

«О

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), проект которого был
внесен в Государственную

Думу

депутатами

Государственной Думы

А.К.Луговым и В.В.Парахиным.
Федеральный закон разработан в целях совершенствования правил
налогообложения

операций,

совершаемых

через

информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».
Федеральный закон предлагает установить порядок уплаты налога на
добавленную

стоимость иностранными организациями, оказывающими

физическим лицам, местом деятельности которых признается Российская
Федерация, услуг в электронной форме с использованием информационных
технологий.
Федеральный закон предлагает внести изменения в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации, в частности,
возможность

использования

личного

кабинета

установить

налогоплательщика

иностранной компанией, состоящей на учете в налоговом органе, для
получения от налогового органа документов и представления в налоговый
орган документов (информации), сведений относительно оказания услуг в
электронной форме.
Федеральным

законом

установлено,

что

при

представлении

иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в
соответствии с пунктом 46 статьи 83 Налогового

Кодекса, в налоговый

орган через личный кабинет налогоплательщика документов в электронной
форме

документы,

электронной

подписанные

подписью,

равнозначными

усиленной

признаются

документам

на

неквалифицированной

электронными

бумажном

носителе,

документами,
подписанным

собственноручной подписью представителя такой организации.
Указанная иностранная организация должна обеспечить получение от
налогового

органа

налогоплательщика

в

электронной

документов,

форме

которые

через

личный

используются

кабинет

налоговыми

органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах.
Федеральный

закон также

вносит изменения в часть вторую

Налогового кодекса Российской Федерации и дополняет его статьей 1742
"Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными
организациями услуг в электронной форме".
В

соответствии

с

Федеральным

законом

оказанием

услуг в

электронной форме признается оказание услуг через информационнотелекоммуникационную

сеть

«Интернет»,

использованием информационных технологий,

автоматизированно

с

а к данным услугам, в

частности, относятся:
предоставление прав на использование программ для электронных
вычислительных машин (включая компьютерные игры), баз данных через
сеть «Интернет»;

оказание рекламных услуг в сети «Интернет», в том числе с
использованием программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, функционирующих в сети «Интернет», а также предоставление
рекламной площади (пространства) в сети «Интернет»;
оказание услуг по размещению предложений

о приобретении

(реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети «Интернет»
и другие.
С принятием Федерального закона все участники рынка электронных
услуг, оказываемых через сеть Интернет, окажутся в одинаковых условиях
налогообложения.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом

Федерации, поскольку касается вопросов федерального налога.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Исходя из
конституционному

вышеизложенного,
законодательству

Комитет

Совета

Федерации по

и государственному

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации».
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