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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
1С
"О внесении изменений в статьи 146 и 333 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации", принятому Государственной Думой
16 ноября 2016 года
Проект федерального закона № 1184172-6 был внесен в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации 29 сентября 2016 года. При
принятии законопроекта во втором чтении было уточнено его наименование.
Федеральным

законом

предусматривается

освобождение

от

уплаты

государственной пошлины при совершении юридически значимых действий в
отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, принимающих
участие в мероприятиях по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу

FIFA

2018

года.

В

частности,

государственная

пошлина

не

уплачивается за предоставление федеральным органом исполнительной власти,
ведающим вопросами иностранных дел, решения, принятого на основании
ходатайства Организационного комитета "Россия-2018" и направляемого в
дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской
Федерации, о выдаче

обыкновенной

однократной

или двукратной визы

иностранному гражданину или лицу без гражданства, принимающим участие в
мероприятиях, предусмотренных 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",

а

также

иностранному

гражданину или лицу без гражданства - участникам спортивных соревнований
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
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года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";

за

внесение

федеральным

органом

исполнительной

власти,

ведающим вопросами иностранных дел, изменений в решение о выдаче визы
иностранному гражданину или лицу без гражданства, принимающим участие в
мероприятиях,

предусмотренных

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",

а

также

иностранному

гражданину или лицу без гражданства - участникам спортивных соревнований
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".
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства. Замечаний правового
характера по Федеральному закону не имеется.
Предусмотренный статьей 2 Федерального закона порядок его вступления
в силу соответствует порядку вступления в силу актов законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, установленному абзацами первым и
вторым пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года
№ 96, коррупциогенные факторы в Федеральном законе не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту "з"
(федеральные налоги и сборы) статьи 71 Конституции Российской Федерации
находятся в ведении Российской Федерации.
В соответствии

с

пунктом "б"

Федерации Федеральный закон

статьи

106

Конституции Российской

подлежит обязательному

рассмотрению в

Совете Федерации, так как касается вопросов федеральных налогов и сборов.

•7 J.

/

3
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть начато
не позднее 1 декабря 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину и
Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству
А.А.Клишасу,
политике

председателю

В.В.Рязанскому,

Комитета

Совета

полномочному

Федерации

по

представителю

социальной
Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.
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