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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации", принятому Государственной Думой
21 декабря 2016 года
Проект федерального закона № 1074366-6 "О внесении изменений, в
статью

380 Налогового

кодекса Российской Федерации" был внесен в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 17 мая 2016
года. При принятии законопроекта во втором чтении были изменены его
наименование и содержание.
Федеральным законом предусматривается уменьшение установленных на
федеральном уровне

предельных

размеров ставок налога на имущество

организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью в 2017 и
2018 годах. В частности, налоговые ставки, определяемые законами субъектов
Российской Федерации, не могут превышать в 2017 году 1 процент (в
действующей редакции статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) — 1,6 процента), в 2018 году - 1,3 процента (в действующей
редакции статьи 380 Кодекса - 1,9 процента). Федеральным законом также
устанавливаются предельные ставки налога на имущество организаций в
отношении железнодорожных

путей

общего

пользования и сооружений,

являющихся их неотъемлемой технологической частью, на 2019 и 2020 годы 1,3 и 1,6 процента соответственно.
Кроме

того,

Федеральным

законом

вводится

коэффициент К в д ,
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используемый при исчислении суммы налога на имущество организаций в
отношении железнодорожных

путей

общего пользования и сооружений,

являющихся их неотъемлемой технологической частью. Он будет применяться к
объектам, принятым на учет, начиная с 1 января 2017 года.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации.
Предусмотренный статьей 2 Федерального закона порядок его вступления в
силу с 1 января 2017 года не соответствует порядку вступления в силу актов
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, установленному
абзацем первым пункта 1 статьи 5 Кодекса: акты законодательства о налогах
вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования.
Реализация положений Федерального закона повлечет уменьшение доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации в 2017 году.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской Федерации

от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы в Федеральном законе
не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту "ж"
(финансовое регулирование) статьи 71 Конституции Российской Федерации
находятся в ведении Российской Федерации.
В соответствии с пунктом "в" статьи

106 Конституции Российской

Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так

как касается

финансового регулирования.

Рассмотрение

Федерального закона Советом Федерации должно быть начато не позднее
4 января 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю
заместителю

Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,

Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю

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

Комитета

Совета

Федерации по экономической политике

Ю.В.Неёлову, председателю Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
Д.И.Азарову, полномочному представителю Президента Российской Федерации
в

Совете

Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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Е.Ю.Егорова
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