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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 169 и 251
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Рассмотрев Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 169 и
251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", принятый
Государственной

Думой

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

22 марта 2017 года, комитет отмечает следующее.
Проект федерального закона разработан Правительством Российской
Федерации.
В части налога на добавленную стоимость (далее - НДС) Федеральный
закон дополняет статью 169 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
- Кодекс) положениями, устанавливающими обязательное указание в счетефактуре, выставляемом во исполнение требований статьи, новым реквизитом идентификатором государственного контракта.
Вносимые изменения позволят проконтролировать отгрузку товаров
(работ, услуг) в счет полученных из федерального бюджета авансовых
платежей и усилить

контроль за

использованием

средств

федерального

бюджета. Указанная норма Федерального закона вступает в силу по истечении
одного месяца со дня официального опубликования Федерального закона и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную
стоимость.
В

части

налога

на

прибыль

организаций

Федеральным

законом

установлено, что при определении налоговой базы не учитываются
виде

имущества

установленном

(за

исключением

Правительством

субсидий),

полученного

Российской

Федерации,

компанией, которая является акционерным обществом,
которого

принадлежит

Российской

Федерации,

и

доходы в

в

порядке,

управляющей

сто процентов акций
деятельность

которой

предусмотрена Федеральным законом от 24 декабря 2014 года № 47Э-ФЗ "О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации"

(статья

251

Кодекса).

Действие

указанной

нормы

Кодекса

распространяется на правоотношения, возникшие с 31 марта 2015 года.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы Федерального
закона,

предусмотренной

статьей

27

Регламента

Совета

Федерации,

коррупциогенных факторов не выявлено.
Учитывая изложенное, комитет полагает возможным предложить Совету
Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

одобрить

Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 169 и 251 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации".

Председатель комитета
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