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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О ратификации Конвенции о взаимной
административной помощи по налоговым делам»,
принятому Государственной Думой 17 октября 2014 года
Проект

Федерального

закона

внесён

в

Государственную

Думу

Правительством Российской Федерации 5 июня 2014 года (№ 540271-6).
Названная в Федеральном законе Конвенция была подписана от
имени Российской Федерации в городе Канны 3 ноября 2011 года с рядом
оговорок и заявлений. В связи с этим обращаем внимание, что в
соответствии с пунктом 5 статьи 30 Конвенции Сторона, которая сделала
оговорку

в

отношении положения

Конвенции, не может

требовать

применения данного положения любой другой Стороной.
В Конвенции устанавливается, что Стороны оказывают друг другу
административную

помощь, которая состоит в обмене информацией,

включая проведение одновременных налоговых проверок и участие в
налоговых проверках за границей; помощи по взиманию налогов, включая
принятие обеспечительных мер; направлении документов (пункт 2 статьи 1
Конвенции).
Конвенция соответствует

Конституции Российской Федерации и

международным обязательствам Российской Федерации.
По Федеральному закону замечаний не имеется.
Конвенция подлежит ратификации на основании подпункта

«а»

пункта 1 и пункта 2 статьи 15 Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации», поскольку устанавливает иные правила,

2

чем предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах в части, касающейся оказания помощи иностранным государствам по
взысканию налоговой задолженности (статья 1 Конвенции), и поскольку
при её заключении Стороны условились о последующей ратификации
(пункт 1 статьи 28 Конвенции).
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон согласно пункту «г» статьи 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, которое должно быть начато не позднее 3 ноября 2014 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,
Е.В. Бушмину,

заместителям

Председателя

И.М. - С.Умаханову,

председателю

Совета

Федерации

Комитета

Совета

Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухину, первому
заместителю председателя Комитета Совета Федерации по международным
делам

В.М. Джабарову,

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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