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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 149 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов своего
ведения Федеральный закон "О внесении изменений в статью 149 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации" (далее — Федеральный закон),
принятый Государственной Думой 7 июля 2017 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Государственной Думы Правительством Российской Федерации 6 мая
2017 года с наименованием "О внесении изменения в статью 149 Налогового
кодекса Российской Федерации в части освобождения от обложения налогом
на добавленную стоимость услуг по финансовой аренде (лизингу) важнейших
и жизненно необходимых медицинских изделий" и был принят 23 июня
2017 года в первом чтении, 5 июля 2017 года во втором чтении и 7 июля
2017 года в третьем чтении. В ходе подготовки проекта Федерального закона
ко второму чтению членами Совета Федерации в Государственную Думу
поправки не направлялись.
В целях выравнивания условий обложения налогом на добавленную
стоимость (далее — НДС) предлагается освободить от уплаты НДС операции
по передаче
медицинских изделий
(по перечню,
утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2015 года № 1042 "Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация
которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на
добавленную
стоимость"
и
при
представлении
регистрационного
удостоверения) в финансовую аренду (лизинг) с последующим правом выкупа,
как в настоящее время освобождена от налогообложения реализация
указанных медицинских изделий.

Также Федеральным законом для целей исчисления НДС к
организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства,
помимо театров, кинотеатров, концертных организаций и коллективов,
театральных и концертных касс, цирков, библиотек, музеев, выставок, домов и
дворцов культуры, клубов, домов (в частности, кино, литератора,
композитора), планетариев, парков культуры и отдыха, лекториев и народных
университетов, экскурсионных бюро (за исключением туристических
экскурсионных бюро), заповедников, ботанических садов и зоопарков,
национальных парков, природных парков и ландшафтных парков, отнесены
океанариумы. Соответственно и реализация входных билетов и абонементов на
посещение океанариумов не будет облагаться НДС.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции Российской
Федерации и не противоречит основам налогообложения и сборов в
Российской Федерации.
Правовые последствия принятия Федерального закона состоят в том, что
реализация входных билетов в океанариумы, а также организация ими
зрелищных программ не будет облагаться НДС. Не будет также облагаться
этим налогом передача медицинским организациям медицинских изделий по
договорам лизинга, что удешевит закупки этих изделий за счет лизингодателя
и ускорит выплату лизинговых платежей.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные статьей
106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации", принятый Государственной Думой.
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