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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел

Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской

Федерации»

и исполнения

(об

обязанностей

установлении

пределов

налогоплательщиком)

осуществления

(далее

-

прав

Федеральный

закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 7 июля 2017 года (проект № 529775-6), и отмечает следующее.
Данным Федеральным законом в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации

(далее -

Кодекс) добавлена статья 541 «Пределы

осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога,
сбора, страховых взносов» (далее - статья 541), в соответствии с которой
не допускается уменьшение налогоплательщиком

налоговой

базы

и (или)

суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах
хозяйственной

жизни

(совокупности

таких

фактов),

об

объектах

налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском
учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.
Также статьей 541 Федерального закона установлено, что при отсутствии
обстоятельств,

предусмотренных

указанной

статьей,

по

имевшим

место

сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу
и (или) сумму

подлежащего

уплате

налога

в

соответствии

с

правилами

соответствующей главы части второй настоящего Кодекса при соблюдении
одновременно условий, если основной целью совершения сделки (операции)
не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога,
и обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной
договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому

обязательство

по

исполнению

сделки

(операции)

передано

по

договору

или закону.
Нормами

Федерального

закона

предусмотрено,

что

указанные

положения также применяются в отношении сборов и страховых взносов
и распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов
и налоговых агентов.
Одновременно Федеральным законом статья 82 Кодекса дополнена
пунктом 5 «Доказывание обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 541
настоящего Кодекса, и (или) факта несоблюдения условий, предусмотренных
пунктом 2 статьи 541 настоящего Кодекса, производится налоговым органом
при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами
V, VI, V2 настоящего Кодекса».
Положения пункта 5
Российской

Федерации

статьи 82 части первой Налогового кодекса

станут

применяться

к

камеральным

налоговым

проверкам налоговых деклараций (расчетов), представленных в налоговый
орган после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а также к
выездным налоговым проверкам и проверкам полноты исчисления и уплаты
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами,
решения о назначении которых вынесены налоговыми органами после дня
вступления в силу настоящего Федерального закона.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста закона,
предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».
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