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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статьи 83 и 84 части первой
и статью 226 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации", принятому
Государственной Думой 16 ноября 2016 года

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации рассмотрел Федеральный закон закону "О внесении
изменений в статьи 83 и 84 части первой и статью 226 части второй
Налогового

кодекса

Российской

Федерации"

(проект

№

1078298-6),

принятый Государственной Думой 16 ноября 2016 года.
Проект данного Федерального закона внесен в Государственную Думу
21 мая 2016 года Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете

Федерации, так как касается вопросов федерального налога и финансового
регулирования.
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Целью данного закона является признание налоговыми агентами
российские

организации,

денежного

довольствия, денежного содержания, заработной платы и

иного

вознаграждения

которые

(иных

производят

выплат)

перечисление

военнослужащим

и

сумм

лицам

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, а
также

определение

организаций

на

особенностей

основании

учета

в

заявлений,

налоговых

органах

представляемых

в

таких

налоговые

органы по месту своего нахождения. При этом постановка на учет (снятие с
учета)

в

налоговом

органе

осуществляется

на

основании

заявления,

предоставляемого в налоговый орган по месту нахождения налогового агента
в электронной по телекоммуникационным каналам связи либо через личный
кабинет налогоплательщика в течение 5 дней со дня получения такого
заявления.
Для этого указываются муниципальные образования, в бюджеты
которых подлежит

перечислению налог на доходы физических лиц.

Указанные российские организации, которые учреждаются Минобороны
России,

не

являются

военнослужащие

и

источником

лица

доходов

гражданского

налогоплательщиков,

персонала

Вооруженных

а

Сил

Российской Федерации не являются работниками таких организаций.
Федеральный
Евразийском

закон

соответствует

экономическом

союзе,

положениям
а

также

Договора

положениям

о

иных

международных договоров Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года№ 96, коррупционные факторы не выявлены.
Реализация

Федерального

закона

не

потребует

дополнительных

расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
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Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О
внесении изменений
второй

в статьи 83 и 84 части первой и статью 226 части

Налогового

кодекса

Российской

Федерации",

принятому

Государственной Думой 16 ноября 2016 года.

Председатель Комитета

В.А. Озеров

Исп. Чабаненко А.Л.
Тел. 986 68 26
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