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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону И О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации рассмотрел

изменений в статью 333

Федеральный

закон

"О внесении

части второй Налогового кодекса Российской

Федерации" (проект № 101253-7), принятый Государственной

Думой

21 июня 2017 года.
Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации и направлен на совершенствование
института

предоставления

гражданам

и

юридическим

лицам

государственных услуг, в части изменения вида оплаты за предоставляемые
государственные услуги путем замены единовременного сбора, взимаемого
за

выдачу

лицензий

и разрешений

в

сфере

оборота

оружия, на

государственную пошлину.
Федеральный закон вносит изменения в статью 333
Налогового

кодекса

Российской

Федерации,

части второй

устанавливая

размеры

государственной пошлины за совершение уполномоченными органами в

сфере оборота оружия таких юридически значимых действий, как выдача
лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и
патронов к нему, выдачу (продление срока действия) разрешения на
хранение, ношение и использование оружия, его ввоз на территорию
Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Федеральный закон в соответствии

с пунктом

"б" статьи

106

Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению
в Совете Федерации.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности р е ш и л :
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О
внесении изменений в статью ЗЗЗ3

части второй Налогового кодекса

Российской Федерации".
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