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1.1

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
качестве законодательной инициативы проект Федерального закона «О внесении
изменений в статьи 346.12 и 346.13 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».
Приложение: 1.текст законопроекта на 1 л.
2. пояснительная записка на 1 л.
3. перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием федерального закона на 1 л.
4. перечень нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных
органов
исполнительной
власти,
подлежащих
признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием федерального закона на 1 л.
5. финансово-экономическое обоснование на 1 л.
6. заключение Правительства Российской Федерации на 3 л.
7. копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе.
А.Д. Крутов
И.Д. Грачев
О.Г. Дмитриева
^М.В. Емельянов
Н.Р. Петухова
Д.В. Ушаков

Исп. Зорина Н.В., 495 692 1606

Вносится депутатами Государственной Думы
А.Д. Крутовым, И.Д. Грачевым, О.Г. Дмитриевой,
М.В. Емельяновым, Н.Р. Петуховой, Д.В. Ушаковым
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 346.12 и 346.13 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести

в

Налоговый

кодекс

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2013, № 52
(часть I), ст. 6981) следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 346.12 слова «45 млн. рублей» заменить словами «150
млн. рублей».
2) в подпункте 16 пункта 3 статьи 346.12 слова «100 млн. рублей»
заменить словами «300 млн. рублей».
3) в пункте 4 статьи 346.13 слова «60 млн. рублей» заменить словами «200
млн. рублей».
4) в пункте 4.1. статьи 346.13 слова «60 млн. рублей» заменить словами
«200 млн. рублей».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Президент Российской Федерации
/я

X;

В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 346.12 и
346.13 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Внесение предлагаемых изменений в Налоговый кодекс позволит
расширить круг налогоплательщиков, имеющих право применять упрощенную
систему налогообложения. Что в свою очередь позволит улучшить налоговый
климат

в

первую

очередь

для

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей сектора малого и среднего предпринимательства, тем
самым создав для них дополнительные стимулы к дальнейшему развитию.
Внесением изменений в пункте 2 статьи 346.12 предлагается

право

перехода на упрощенную систему налогообложения тем организациям,
которые имеют по итогам девяти месяцев того года, в котором организация
подает уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения,
доходы, не превышающие 150 млн. рублей. Действующая норма предоставляет
такое право организациям, имеющим по итогам девяти месяцев доход в 45 млн.
рублей.
Внесением

изменений

в

подпункт

16

пункта

3

статьи

346.12

увеличивается размер остаточной стоимость основных средств организации,
которые не имеют права применять упрощенную систему налогообложения. С
100 млн. рублей до 300 млн. рублей.
Внесением изменений в п.п. 4 и 4.1 статьи 346.13 окончательно
устанавливается круг организаций имеющих право применять упрощенную
систему налогообложения. К таким организациям предлагается отнести тех,
чьи доходы итогам отчетного (налогового) превысили 200 млн. рублей, вместо
60 млн. рублей, закрепленных в действующем законодательстве.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 346.12 и 346.13
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 346.12 и
346.13 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 346.12 и 346.13
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 346.12 и
346.13 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
нормативных
правовых
актов
Президента
Российской
Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
«О внесении изменений в статьи 346.12 и 346.13 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона федерального закона «О внесении
изменений в статьи 346.12 и 346.13 части второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации» не потребует дополнительных расходов из федерального
бюджета.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Правительство
Российской Федерации

Ильинка, д. 9, Москва, 109097
телетайп: 112008, телефакс: +7 (495) 913-47-74
приемная: +7 (495) 913-47-77, +7 (495) 983-37-29
zcftf
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В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской
Федерации от 15.05.2014 № П13-23128 Министерство финансов
Российской Федерации направляет согласованные с Министерством
экономического развития Российской Федерации проекты заключений
Правительства Российской Федерации на проекты федеральных законов
«О внесении изменений в статьи 346.12 и 346.13 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации», вносимые в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации Законодательным
Собранием Еврейской Автономной области и депутатами Государственной
А.Д.
Круговым,
И.Д.
Грачевым,
О.Г.
Дмитриевой,
Думы
М.В. Емельяновым, ПР. Петуховой, Д.В. Ушаковым.
Приложение: проекты заключений на законопроекты на 5 л.;
письмо Минэкономразвития России от 27.05.2014
№ 11762-СБ/Д13и на 6 л.;
письмо Минюста России от 18.04.2014 № 09/33826-ЮЛ
на 2 л.;
письмо Минюста России от 18.04.2014 № 09/33828-ЮЛ
на 2 л.

Ю.И. Зубарев

Пахалуева С.Б,

8-495-225-43-80

Проект
Депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
А.Д. Крутову, И.Д. Грачеву,
О.Г. Дмитриевой,
М.В, Емельянову,
Н.Р. Петуховой, Д.В, Ушакову
Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
Заключение
на проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 346.12
н 346.13 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
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В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона «О внесении изменений в статьи 346.12 и 346.13 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект),
вносимый депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации А.Д. Круговым, И.Д. Грачевым, О.Г. Дмитриевой,
М.В. Емельяновым, Н.Р. Петуховой, Д.В. Ушаковым.
Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 2 и подпункт
16 пункта 3 статьи 346.12, а также пункты 4 и 4.1 статьи 346.13 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), согласно которым
организация
имеет
право
перейти
на
упрощенную
систему
налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором
организация подает уведомление о переходе на упрощенную систему
налогообложения, доходы, определяемые в соответствии со статьей 248
Кодекса, не превысили 150 млн. рублей (в настоящее время 45 млн. рублей).
При этом не вправе применять упрощенную систему налогообложения
организации, у которых остаточная стоимость основных средств,
определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, превышает 300 млн. рублей (в настоящее
время 100 млн. рублей).
Кроме того, если по итогам отчетного (налогового) периода доходы
налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и
подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 Кодекса, превысили
200 млн, рублей (в настоящее время 60 млн. рублей) и (или) в течение
отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям,
установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14

Кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на
применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала,
в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие
указанным требованиям.
В случае же» если по итогам налогового периода доходы
налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и с
подпунктами 1 и 3 статьи 346.25 Кодекса, не превысили 200 млн. рублей (в
настоящее время 60 млн. рублей) и (или) в течение налогового периода не
было допущено несоответствия требованиям, установленным пунктами 3 и 4
статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 Кодекса, такой налогоплательщик
вправе продолжать применение упрощенной системы налогообложения в
следующем налоговом периоде.
Таким образом, законопроектом предлагается изменить критерии для
определения
возможности
применения
упрощенной
системы
налогообложения и утраты права на применение вышеуказанной системы
налогообложения. При этом обоснований изменения критериев не
представлено.
Кроме того, пояснительная записка к законопроекту не содержит
аргументов, позволяющих сделать вывод о необходимости внесения
предлагаемых изменений.
Статья 2 законопроекта, устанавливающая срок вступления в силу
федерального закона с 1 января 2015 года, не соответствует пункту 1 статьи
5 Кодекса, в соответствии с которой акты законодательства о налогах
вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу.
В статье 1 законопроекта неверно указаны источники официального
опубликования части второй Кодекса и в нарушение правил юридической
техники не указана часть Кодекса, в которую вносятся изменения.
Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации
указанный законопроект не поддерживает.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев

