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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 146 и ЗЗЗ35 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 146 и
ЗЗЗ35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (далее —
Федеральный закон), принятый Государственной Думой 16 ноября 2016 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Государственной Думы Правительством Российской Федерации 29 сентября
2016 года с наименованием "О внесении изменений в статьи 146 и ЗЗЗ35
Налогового кодекса Российской Федерации" и был принят 2 ноября 2016 года
в первом чтении, 9 ноября 2016 года во втором чтении и 16 ноября 2016 года
в третьем чтении. В ходе подготовки проекта Федерального закона ко
второму

чтению

членами

Совета

Федерации

в

Государственную

Думу

поправки не направлялись.
Федеральный закон направлен на устранение технической ошибки в
части

регулирования

налогообложения

дочерних

организаций

FIFA

и

дочерних организаций АНО "Оргкомитет "Россия-2018", а также в целях
соблюдения Правительственной гарантии № 1 "Получение въездных виз и
разрешений

на

выезд,

иммиграционный

и

таможенный

контроль,

регистрация".
Федеральный

закон

предусматривает

освобождение

от

уплаты

государственной пошлины в отношении иностранных граждан или лиц без
гражданства,
проведению

принимающих
чемпионата

участие

мира

по

в

мероприятиях

футболу

FIFA

по

2018

подготовке
года

и

и

Кубка

конфедераций FIFA 2017 года, а также иностранных граждан и лиц без
гражданства

-

участников

спортивных

соревнований,

за

совершение

юридически значимых действий на основании ходатайства АНО "Оргкомитет
"Россия-2018",

направленного

в

дипломатическое

представительство

или

консульское учреждение Российской Федерации:
за

предоставление

федеральным

органом

исполнительной

власти,

ведающим вопросами иностранных дел, решения о выдаче обыкновенной
однократной или двукратной визы;
за

предоставление

федеральным

органом

исполнительной

власти,

ведающим вопросами иностранных дел, решения о выдаче обыкновенной
многократной визы;
за внесение федеральным органом исполнительной власти, ведающим
вопросами иностранных дел, изменений в решение о выдаче визы;
за

переадресацию

ведающим

вопросами

федеральным
иностранных

органом
дел,

исполнительной

решения

о

выдаче

власти,
визы

в

дипломатические представительства или консульские учреждения Российской
Федерации по просьбе АНО "Оргкомитет "Россия-2018".
Освобождение от уплаты государственной пошлины предоставляется
при условии, что указанные лица включены в списки FIFA в соответствии с
Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

3
Федеральный закон в целом вступает в силу со дня его официального
опубликования с уточнением, что не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по налогу на добавленную стоимость, и применением по 31 декабря
2018 года включительно положений об уплате государственной пошлины.
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 не выявлены.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции Российской
Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

затрагивает

вопросы,

предусмотренные

статьей

106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в статьи 146 и ЗЗЗ35 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации", принятый Государственной Думой.
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