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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации», принятому Государственной Думой
18 декабря 2015 года
Проект федерального закона № 836365-6 «О внесении изменений в часть
вторую

Налогового

кодекса

Российской Федерации»

был внесен в

Государственную Думу депутатами Государственной Думы Е.Л.Николаевой,
Г.П.Хованской и другими 10 июля 2015 года.
Положительное заключение Правительства Российской Федерации на
законопроект было получено 17 сентября 2015 года.
При принятии законопроекта во втором чтении было уточнено его
наименование.
Федеральным законом положения подпункта 38 пункта 1 статьи 251 и
пункта 48 9 статьи 270 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс),

предусматривающие

исключение

доходов

и

расходов

некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению
финансовой

поддержки

на

проведение

капитального

ремонта

многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, из состава доходов и расходов, учитываемых при определении
налоговой

базы

по налогу

на прибыль

организаций, приводятся в

соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
действующим в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности, в
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состав указанных доходов и расходов включаются доходы и расходы на
модернизацию

систем

коммунальной

инфраструктуры.

Кроме

того,

законопроектом предлагается продлить действие указанных норм до 31
декабря 2017 года включительно в связи с продлением периода деятельности
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
также до 31 декабря 2017 года включительно.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации.
Предусмотренный частью 1 статьи 2 Федерального закона порядок его
вступления в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования

соответствует

порядку

вступления

законодательства Российской Федерации о налогах,

в

силу

актов

предусмотренному

абзацем четвертым пункта 1 статьи 5 Кодекса.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010
года № 96, коррупциогенные факторы в Федеральном законе не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
«з» (федеральные налоги и сборы) статьи 71 Конституции Российской
Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
В соответствии с пунктом «б» статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как касается вопросов федерального

налога.

Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть начато
не позднее 2 января 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину
и Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым

рынкам

С.Н.Рябухину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Д.И.Азарову, полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,

полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В.Яцкину.
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