АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

А

2014 г.

_^

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи 217 и 224 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации», принятому Государственной Думой
26 сентября 2014 года
Проект федерального закона № 465087-6 «О внесении изменения в
статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» был
внесен в Государственную Думу Законодательным Собранием Вологодской
области 4 марта 2014 года.
При принятии законопроекта во втором чтении было изменено его
наименование и концептуальное содержание.
Названным Федеральным законом предлагается привести терминологию,
используемую в пункте 42 статьи 217 Налогового кодекса Российской
Федерации

(далее

налогообложения
представителями)

-

Кодекс),

средств,
детей,

предусматривающем

получаемых
посещающих

освобождение

от

родителями

(законными

образовательные

организации,

реализующие образовательную программу дошкольного образования, в виде
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в данных
организациях, в соответствие с положениями Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно действующей редакции пункта 42 статьи 217 Кодекса не
облагаются налогом на доходы физических лиц средства,

получаемые

родителями, законными представителями детей, посещающих образовательные
организации, в виде компенсации части родительской платы за содержание
ребенка

в

образовательных

организациях,

реализующих

основную

общеобразовательную программу дошкольного образования.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
2, 12) вместо понятия «содержание детей» введено понятие «присмотр и уход
за детьми», понятие «основная общеобразовательная программа дошкольного
образования» заменено на понятие «образовательная программа дошкольного
образования».
Кроме того, Федеральным законом предлагается применять ставку налога
на доходы физических лиц в размере 13 процентов к доходам от осуществления
трудовой

деятельности

иностранными

гражданами

или

лицами

без

гражданства, признанными беженцами или получившими временное убежище
на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
«О

беженцах».

В

настоящее

время

доходы

указанной

категории

налогоплательщиков облагаются по ставке 30 процентов.
Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона он вступает в силу со дня
официального опубликования, что соответствует порядку вступления в силу
актов законодательства о налогах, установленному абзацем четвертым пункта 1
статьи 5 Кодекса.
Положения Федерального закона соответствуют Конституции Российской
Федерации и актам законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах. Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между

его

структурными

частями и нормами не выявлены, правила

юридической техники соблюдены.
Вместе с тем, необходимо отметить, что предусмотренное пунктом 3
статьи 2 Федерального закона придание положениям нового абзаца седьмого
пункта 3 статьи 224 Кодекса обратной силы посредством распространения его
действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, повлечет
необходимость возврата лицам, признанным беженцами или получившим
временное убежище на территории Российской Федерации, сумм излишне
уплаченного налога на доходы физических лиц.
Согласно

Методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных актов, утвержденной

3

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) 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 вопроса федерального налога.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 10 октября 2014 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
И.М.-С.Умаханову

и Ю.Л.Воробьеву, председателю

Комитета

Совета

Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю
Комитета

Совета

Федерации по социальной политике

В.В.Рязанскому,

председателю Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
З.Ф.Драгункиной, 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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