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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
7 июля 2017 года
Законопроект № 169380-7 «О внесении изменения в статью 149 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесен в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации 6 мая 2017 года. При рассмотрении
законопроекта

во

втором

чтении

в

него

включены

изменения, не

предусмотренные законопроектом, принятым в цервом чтении.
Федеральным законом подпункт 20 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс), согласно которому от
обложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) освобождаются
услуги, оказываемые организациями, осуществляющими деятельность в сфере
культуры и искусства, дополняется положениями, распространяющими право на
применение данной льготы на океанариумы. Кроме этого, Федеральным законом
пункт 2 статьи 149 Налогового кодекса дополняется новым пунктом 33,
предусматривающим освобождение от обложения НДС услуг по передаче
медицинских изделий отечественного и зарубежного производства по перечню,
утверждаемому

Правительством

Российской

Федерации,

имеющих

соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой
аренды (лизинга) с правом выкупа.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и не
противоречит основам налогообложения и сборов в Российской Федерации.
Однако обращаем внимание на то, что законодательство Российской
Федерации, в том числе, законодательство о техническом регулировании, не

содержит определение такого вида культурно-зрелищных

учреждений как

океанариумы. Исходя из этого, неясно, какие документы могут представить
океанариумы для подтверждения обоснованности применения налоговой льготы
по НДС, если в их учредительных документах будет указан код другого вида
деятельности, к примеру, услуги зоопарков.
Формулировка статьи 2 Федерального закона соответствует

условиям

вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах, установленным
абзацем первым пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса.
Правовые последствия принятия Федерального закона состоят в том, что
реализация входных билетов в океанариумы, а также организация ими зрелищных
программ не будет облагаться НДС. Не будет также облагаться этим налогом
передача медицинским организациям медицинских изделий по договорам
лизинга, что удешевит закупки этих изделий за счет лизингодателя и ускорит
выплату лизинговых платежей.
Согласно
нормативных
утвержденной

методике
правовых

проведения

антикоррупционной

актов и проектов нормативных

постановлением

Правительства

Российской

экспертизы

правовых

актов,

Федерации

от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, отнесенные пунктом «з» статьи
71 Конституции Российской Федерации к вопросам ведения Российской
Федерации (федеральные налоги).
В соответствии с пунктом «б»

статьи 106 Конституции Российской

Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается федерального налога. Рассмотрение данного
Федерального закона должно быть начато не позднее 22 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмину и
Г.Н. Кареловой, председателю

Комитета Совета Федерации по бюджету и

финансовым рынкам С.Н. Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации

по

социальной

политике

В.В. Рязанскому,

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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