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Заключение
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 333 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»
(проект № 101253-7)
Рассмотрев

Федеральный

закон

«О

внесении

изменений

в

статью ЗЗЗ 33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
(далее - Закон), принятый Государственной Думой 21 июня 2017 года,
комитет отмечает следующее.
Проект Закона был внесен Правительством Российской Федерации
совместно с проектом федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный

закон

«Об

оружии»,

которым

производится

замена

единовременного сбора, взимаемого за выдачу лицензий на приобретение
оружия, разрешений на хранение или хранение и ношение, ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия и
патронов

к

нему,

продление

сроков

действия

разрешений,

на

государственную пошлину.
В настоящее время размеры единовременных сборов установлены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 1998 года
№574 «О размерах единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий
и разрешений, предусмотренных Федеральным законом «Об оружии», а
также за продление срока их действия».
Рассматриваемым

Законом

в

Налоговом

кодексе

Российской

Федерации устанавливаются размеры государственной пошлины за:

2
выдачу

лицензии

на

приобретение,

экспонирование

или

коллекционирование оружия и патронов к нему - 2 000 рублей;
выдачу (продление срока действия) лицензии на приобретение
газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового
оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами
народов Российской Федерации или казачьей формой, - 500 рублей;
выдачу (продление срока действия) разрешения на хранение оружия,
хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз в
Российскую Федерацию оружия и патронов к нему или вывоз из Российской
Федерации оружия и патронов к нему - 500 рублей;
переоформление лицензии на приобретение оружия и патронов к
нему, разрешения на хранение оружия, хранение и ношение оружия,
хранение и использование оружия, ввоз в Российскую Федерацию оружия и
патронов к нему или вывоз из Российской Федерации оружия и патронов к
нему - 250 рублей.
При этом размеры пошлины увеличены относительно размеров сбора,
поскольку действующие ставки были установлены в 1998 году и в настоящее
время не отражают расходы органов исполнительной власти на совершение
таких юридически значимых действий. В связи с этим предполагается
увеличение доходов федерального бюджета от взимания данной пошлины, а
в случае обращения для получения лицензии в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг 50% пошлины
будут зачисляться в региональные бюджеты.
Включение указанных положений в Налоговый кодекс Российской
Федерации направлено на унификацию правового регулирования взимания
сборов

за

оказание

государственных

услуг

и

упрощения

их

администрирования.
Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
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Учитывая изложенное, комитет считает возможным рекомендовать
Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в
,33

статью 333

части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
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