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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации", принятому Государственной Думой
22 июня 2016 года
Проект федерального закона № 1053039-6 "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации" был внесен в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации 22 апреля 2016 года.
При

принятии

законопроекта

во

втором

чтении

было

уточнено

его

наименование.
Федеральным законом предусматривается включение в состав расходов,
учитываемых

при

определении

налоговой

базы

по

налогу

на

прибыль

организаций и налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы
налогообложения,

суммы

платы,

причиняемого автомобильным

взимаемой

дорогам

в

счет

возмещения

общего пользования

вреда,

федерального

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, зарегистрированными в реестре транспортных средств
системы взимания платы, в размере, превышающем сумму транспортного
налога, исчисленную с указанных транспортных средств.
Федеральным

законом

также

предлагается

освободить

от

уплаты

транспортного налога физических лиц в отношении транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, если сумма платы
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования

федерального

значения

такими

транспортными

средствами,

превышает или равна сумме исчисленного налога за налоговый период.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации.
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Пунктами 2 и 3 статьи 1 Федерального закона определяется порядок
принятия

в

составе

налогового

расходов,

обязательства

признаваемых

при

налогоплательщиками,

исчислении

размера

применяющими

единый

сельскохозяйственный налог и упрощенную систему налогообложения, сумм
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, с учетом сумм уплаченного
этими налогоплательщиками транспортного налога. Согласно этому порядку
при

исчислении

авансовых

платежей

по

единому

сельскохозяйственному

налогу по итогам полугодия (отчетного периода), сумма этого авансового
платежа уменьшается на суммы авансовых платежей по транспортному налогу,
уплаченные за первый и второй кварталы календарного года. Аналогичное
правило установлено для налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения.
В связи с этим отмечаем, что в соответствии с положениями главы 28
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) уплата
авансовых

платежей

по

налогоплательщиками

—

сельскохозяйственный

налог

применяют

также

транспортному

налогу

организациями.
и

физические

упрощенную
лица,

производится

Между
систему

только

тем,

единый

налогообложения

зарегистрированные

в

качестве

индивидуальных предпринимателей, которые по правилам главы 28 Налогового
кодекса авансовые платежи по транспортному налогу не уплачивают. Таким
образом,

Федеральный

индивидуальные

закон

не

предприниматели,

устанавливает

применяющие

в

каком

специальные

порядке
налоговые

режимы, учитывают суммы транспортного налога, принимаемые к вычету, так
как

прямого

указания

на

принятие

к

вычету

всей

суммы

уплаченного

транспортного налога единовременно, Федеральный закон не содержит.
Установленный частью 1 статьи 2 Федерального закона порядок его
вступления

в

силу

согласуется

с

порядком

вступления

в

силу

актов

законодательства о налогах, предусмотренным абзацем четвертым пункта 1
статьи 5 Налогового кодекса.
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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 пунктам
"ж" (финансовое регулирование) и "з" (федеральные налоги и сборы) статьи 71
Конституции

Российской

Федерации

находятся

в

ведении

Российской

Федерации.
В соответствии с пунктами "б" и "в" статьи 106 Конституции Российской
Федерации
Совете

Федеральный закон

Федерации,

финансового

так

как

регулирования.

подлежит

касается

обязательному

вопросов

Рассмотрение

рассмотрению

федеральных

Федерального

налогов

закона

в
и

Советом

Федерации должно быть начато не позднее 9 июля 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
B.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
C.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

Президента

Российской

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

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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