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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи 146 и ЗЗЗ35 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»
(проект № 1184172-6)
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в статьи
146 и ЗЗЗ35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
(далее — Закон), принятый Государственной Думой 16 ноября 2016 года,
комитет отмечает следующее.
Проект Закона был внесен Правительством Российской Федерации
и направлен на реализацию отдельных положений правительственных
гарантий, выданных Российской Федерацией FIFA в связи с проведением
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017
года.
В

соответствии

с

правительственной

гарантией

«Получение

въездных виз и разрешений на выезд, иммиграционный и таможенный
контроль, регистрация» за выдачу въездных виз и разрешений на выезд с
физических и юридических лиц, указанных в правительственной гарантии,
не будет взиматься оплата или дополнительные сборы.
В

связи

с

этим

рассматриваемым

Законом

установлено,

что

государственная пошлина не уплачивается при совершении федеральным
органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел,
следующих юридически значимых действий:

Щ

Л

- предоставление решения о выдаче обыкновенной однократной
или двукратной визы, направляемого в дипломатическое представительство
или консульское учреждение Российской Федерации;
- предоставление решения о выдаче обыкновенной многократной
визы,

направляемого

в

дипломатическое

представительство

или

консульское учреждение Российской Федерации;
- внесение изменений в решение о выдаче визы;
-

переадресация

решения

о

выдаче

визы

в

дипломатические

представительства или консульские учреждения Российской Федерации по
просьбе организации.
Указанные
двукратной
иностранных

или

решения

о

выдаче

многократной

гражданин

или

визы

лиц

без

обыкновенной
принимаются
гражданства,

однократной,
в

отношении

участвующих

в

мероприятиях, предусмотренных Федеральным законом от 07 июня 2013
года № 108-ФЗ «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», а также иностранных гражданин или лиц без
гражданства - участников спортивных соревнований при условии, что
указанные лица включены в списки FIFA.
Срок

действия

льготы

установлен

до

31

декабря

2018

года

включительно. Указанные изменения вступают в силу по истечении одного
месяца со дня официального опубликования Закона.
В

целях

реализации

положений

правительственной

гарантии

«Освобождение от уплаты налогов» статьей 146 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в действующей редакции от обложения
налогом на добавленную стоимость (далее — НДС) освобождены операции
по реализации Организационным комитетом «Россия-2018» товаров (работ,

услуг) и имущественных прав, связанных с

подготовкой и проведением

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017
года. В соответствии с рассматриваемым Законом от обложения НДС также
освобождаются

указанные

операции,

осуществляемые

дочерними

организациями Организационного комитета «Россия-2018».
Кроме того, Законом внесено техническое изменение в статью 146
части

второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации,

исключено

указание на освобождение от обложения НДС операций по реализации
дочерними организациями FIFA товаров (работ, услуг) и имущественных
прав, связанных с

подготовкой и проведением чемпионата мира по

футболу FIFA 2018 и

Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Данное

указание являлось излишним в связи с тем, что в силу пункта 3 статьи 143
части

второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации

дочерние

организации FIFA не признаются плательщиками НДС.
В данной части Закон вступает в силу по истечении одного месяца
со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по НДС.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
Учитывая изложенное, комитет считает возможным рекомендовать
Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в
статьи

146

и

ЗЗЗ35

части

второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации».
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