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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 264 части второй
Налогового кодекса РОССИЙСКОЙ Федерации в целях мотивации организаций
к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров"
Рассмотрев Федеральный закон "О внесении изменений в статью 264
части второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации
организаций к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих
кадров" (далее — Закон) принятый Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации 7 июля 2017 года, комитет отмечает
следующее.
Проект федерального закона разработан Правительством Российской
Федерации и направлен на уточнение перечня видов расходов, связанных с
производством и реализацией в целях исчисления налога на прибыль
организаций, которые могут быть отнесены к расходам налогоплательщика
на обучение. К таким расходам предлагается отнести расходы на обучение
на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
с образовательными организациями, в частности расходы на содержание
помещений и оборудования налогоплательщика, используемых для обучения
обучающихся, оплату труда, стоимость имущества, переданного для
обеспечения процесса обучения, и иные расходы в рамках таких договоров.
Указанные расходы признаются в том налоговом периоде, в котором они
были произведены, если в данном налоговом периоде хотя бы один из
обучающихся, окончивших обучение в указанных образовательных
организациях, заключил трудовой договор с налогоплательщиком на срок не
менее одного года.
Указанная норма Закона применяется по 31 декабря 2022 года
включительно.
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Законом также устанавливается норма, в соответствии с которой
расходы налогоплательщика на обучение по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам, включаются в состав
прочих расходов, если обучение осуществляется на основании договоров не
только с образовательными, но и с научными организациями.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода.
Комитет полагает целесообразным отметить, что согласно финансовоэкономическому обоснованию, а также заключению Счетной палаты
Российской Федерации и справки Правового управления Совета Федерации,
реализация положений Закона может привести к уменьшению доходов
федерального и региональных бюджетов. Однако такие расчеты
Министерством финансов Российской Федерации не были представлены к
проекту федерального закона в связи с отсутствием статистических данных.
По мнению авторов, принятие Закона будет способствовать развитию
системы
профессионального
образования, а также
совмещению
теоретической подготовки и практического обучения на предприятиях.
В
результате
проведения
антикоррупционной
экспертизы
Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета
Федерации, коррупциогенных факторов не выявлено.
Учитывая изложенное, комитет считает возможным рекомендовать
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрить
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 264 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций
к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров".

Председатель комитета
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