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№

Заключение
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи 217 и 224
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 217
и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее Закон), принятый Государственной Думой 26 сентября 2014 года, Комитет
отмечает следующее.
Проект Закона был внесен Законодательным Собранием Вологодской
области

в целях

уточнения

наименования дохода, не подлежащего

обложению налогом на доходы физических лиц.
Статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что с родителей
(законных представителей) взимается плата за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Между тем, ранее действовавший Закон Российской Федерации от 10
июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании» содержал формулировку «плата
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную

программу

дошкольного образования».
В связи с изменением наименования взимаемой платы необходимо
приведение терминологии пункта 42 статьи 217 второй части Налогового
кодекса Российской Федерации, предусматривающего

освобождение от

налогообложения налогом на доходы физических лиц средств, получаемых
родителями,

законными

представителями

детей,

посещающих

2
образовательные организации, в виде компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в
соответствие с терминами, применяемыми в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации».
Данные изменения вступают в силу с 1 января 2015 года.
При рассмотрении во втором чтении в законопроект были внесены
поправки, предусматривающие

пониженную ставку налога на доходы

физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления
трудовой

деятельности

гражданства,

иностранными

признанными беженцами

гражданами
или

или

получившими

лицами

без

временное

убежище на территории Российской Федерации.
В настоящее время обложение налогом на доходы физических лиц
доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации, осуществляется по ставке 30%. Данным
Законом предусмотрено обложение налогом на доходы физических лиц по
ставке 13% доходов от осуществления трудовой деятельности, полученных
лицами, признанными беженцами либо получившими временное убежище.
Действие

указанных

положений

распространяется

на

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
Учитывая

вышесказанное,

Комитет

считает

возможным

рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 217 и 224 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».
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