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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 146 и ЗЗЗ35
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 16 ноября 2016 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству в соответствии

со статьями

30 и 105

Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений

в

статьи

146

и

ЗЗЗ35

части

второй

Налогового

кодекса

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон).
Проект данного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 29 сентября 2016 года
Правительством Российской Федерации и принят Государственной Думой
2 ноября 2016 года в первом чтении, 9 ноября 2016 года — во втором чтении,
16 ноября 2016 года — в третьем чтении.
Федеральный

закон

дополняет

перечень

юридически

значимых

действий, за которые не взимается государственная пошлина, совершаемых
в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, принимающих
участие в мероприятиях по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
В

частности,

государственной

Федеральный

пошлины

за

закон

совершение

освобождает
в

отношении

от

уплаты

иностранных

2
граждан или лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях по
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и
Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также иностранных граждан и лиц
без гражданства - участников спортивных соревнований таких юридически
значимых действий как:
- предоставление
ведающим

федеральным

вопросами

иностранных

органом
дел,

исполнительной

принятого

на

власти,

основании

ходатайства Организационного комитета «Россия-2018» и направляемого в
дипломатическое

представительство

или

консульское

учреждение

Российской Федерации решения о выдаче обыкновенной однократной или
двукратной визы;
- предоставление
ведающим

федеральным

вопросами

иностранных

органом
дел,

исполнительной

принятого

на

власти,

основании

ходатайства Организационного комитета «Россия-2018» и направляемого в
дипломатическое

представительство

или

консульское

учреждение

Российской Федерации решения о выдаче обыкновенной многократной
визы;
- внесение федеральным органом исполнительной власти, ведающим
вопросами

иностранных

дел,

изменений

в

принятое

на

основании

ходатайства Организационного комитета «Россия-2018» и направляемое в
дипломатическое

представительство

или

консульское

учреждение

Российской Федерации решение о выдаче визы;
- переадресация
ведающим

вопросами

федеральным
иностранных

органом
дел,

исполнительной

принятого

на

власти,

основании

ходатайства Организационного комитета «Россия-2018» и направляемого в
дипломатическое
Российской

представительство

Федерации

решения

о

или
выдаче

консульское
визы,

в

учреждение

дипломатические

представительства или консульские учреждения Российской Федерации по
просьбе Организационного комитета «Россия-2018».
При

этом

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

3
конфедераций

FIFA

2017

года

и

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации».
В этих целях Федеральный закон дополняет пункт 3 статьи ЗЗЗ35
части

второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации

новыми

подпунктами 231 - 234.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за
исключением

пункта

1

статьи

1

Федерального

закона,

для

которого

предусмотрен особый порядок вступления в силу. При этом положения
подпунктов 231 - 234 пункта 3 статьи ЗЗЗ35 части второй Налогового кодекса
Российской

Федерации

(в

редакции

настоящего

Федерального

закона)

применяются по 31 декабря 2018 года включительно.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации и подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных

факторов

в

данном

Федеральном

законе

не

Федерации

по

выявлено.
Исходя

из

конституционному

вышеизложенного,
законодательству

Комитет
и

Совета

государственному

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

статьи

146

и

ЗЗЗ3^

части

второй

Налогового

кодекса

Российской Федерации».
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