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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в статьи 33333 и33334 Налогового
кодекса Российской Федерации".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Финансово-экономическое
обоснование
проекта
федерального закона на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию, на 1 л.
5. Перечень
актов
федерального
законодательства,
подлежащих
признанию
утратившими
силу,
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о
назначении официального представителя Правительства
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

1

Д.Медведев
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

удЧбзЧЗ'б

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи ЗЗЗ33 и ЗЗЗ34 Налогового кодекса
Российской Федерации
Статья 1

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004,
№45, ст. 4377; 2007, №31, ст. 4013; 2009, №52, ст. 6450; 2010, №15,
ст. 1737; №28, ст. 3553; №31, ст. 4198; №46, ст. 5918; 2011, №27,
ст. 3881; №30, ст. 4566, 4575, 4583, 4593; №49, ст. 7063; 2012, №18,
ст. 2128; №24, ст. 3066; №31, ст. 4319; №49, ст. 6750; №53, ст. 7578,
7607; 2013, № 9, ст. 874; № 14, ст. 1647; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5645;
№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 6981; 2014, № 30, ст. 4222; № 43, ст. 5796; № 48,
ст. 6647; 2015, № 27, ст. 3948) следующие изменения:
1) подпункты 11 - 14 пункта 1 статьи 333
редакции:
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изложить в следующей

"11) за

государственную

регистрацию

средств

массовой

информации и за внесение изменений в запись о регистрации средства
массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики
или

специализации),

продукция

которых

предназначена

для

распространения преимущественно на всей территории Российской
Федерации, за ее пределами, на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации, - 8 ООО рублей;
12) за государственную регистрацию средств массовой информации
и за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой
информации (в том числе связанных с изменением тематики или
специализации), продукция которых предназначена для распространения
преимущественно на территории субъекта Российской Федерации,
района,

города,

иного

населенного

пункта,

района

в

городе,

микрорайона, - 4 ООО рублей;
13) за

повторную

выдачу

свидетельства

о

государственной

регистрации средства массовой информации - 350 рублей;
14) за

выдачу

разрешения

на

распространение

продукции

зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской
Федерации - 8 ООО рублей;";
2) пункт 3 статьи ЗЗЗ34 изложить в следующей редакции:
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"3. Государственная пошлина за государственную регистрацию
средств массовой информации и за внесение изменений в запись
о регистрации средства массовой информации уплачивается с учетом
следующих особенностей:
1) при регистрации средств массовой информации и внесении
изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том
числе связанных с изменением тематики или специализации) рекламного
характера размер государственной пошлины для соответствующего
средства массовой информации увеличивается в пять раз;
2) при регистрации средств массовой информации и внесении
изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том
числе

связанных

эротического

с

изменением

характера

соответствующего

размер

средства

тематики

или

государственной

массовой

информации

специализации)
пошлины

для

увеличивается

в десять раз;
3) при регистрации средств массовой информации и внесении
изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том
числе

связанных

с

изменением

тематики

или

специализации),

специализирующихся на выпуске продукции для детей, подростков и
инвалидов, а также средств массовой информации образовательного и
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культурно-просветительского
пошлины

для

назначения

соответствующего

средства

размер

государственной

массовой

информации

уменьшается в пять раз.".
Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу

с 1 января

2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

25073156.doc

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи ЗЗЗ33
и ЗЗЗ34 Налогового кодекса Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 33333
и ЗЗЗ34 Налогового кодекса Российской Федерации" разработан в соответствии
с пунктом 39 плана законопроектной деятельности Правительства Российской
Федерации на 2015 год, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2736-р.
Действующая редакция статьи ЗЗЗ33 Налогового кодекса Российской
Федерации устанавливает дифференцированный размер государственной
пошлины за государственную регистрацию средств массовой информации в
зависимости от формы распространения средства массовой информации
(периодические печатные издания, информационные агентства, а также радиотеле- видеопрограммы, кинохроникальные программы и иные средства
массовой информации), территории распространения средства массовой
информации и его специализации.
Существующий подход к взиманию государственной пошлины влечет
необходимость проведения заявителем дополнительного анализа норм
законодательства с целью определения размера государственной пошлины,
подлежащей уплате.
Несмотря на информирование Роскомнадзором заявителей путем
размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" методики расчета размера государственной пошлины, во
многих случаях государственная пошлина уплачивается в ненадлежащем
размере, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества повторных
обращений от заявителей по результатам устранения нарушений требований
законодательства.
Предлагаемыми законопроектом изменениями в статью 33333 Налогового
кодекса Российской Федерации предусмотрено установление единого размера
государственной пошлины за регистрацию средств массовой информации всех
форм периодического распространения и за внесение изменений в запись о
регистрации соответствующих средств массовой информации (в том числе
связанных с изменением тематики или специализации).
Также законопроектом определяется размер государственной пошлины
за выдачу разрешений на распространение продукции зарубежных
периодических печатных изданий на территории Российской Федерации
(основание для взимания государственной пошлины за предоставление
25110774.doc

указанной государственной услуги предусмотрено проектом федерального
закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах
массовой информации", разработанным Минкомсвязью России во исполнение
пункта 38 плана законопроектной деятельности Правительства Российской
Федерации на 2015 год).
Пунктом 3 статьи ЗЗЗ34 Налогового кодекса Российской Федерации
установлены особенности взимания государственной пошлины при
регистрации средств массовой информации в зависимости от их содержания,
а именно: в отношении средств массовой информации рекламного характера
размер государственной пошлины увеличивается в пять раз, эротического
характера - в десять раз, а средств массовой информации образовательного и
культурно-просветительского назначения и специализирующихся на выпуске
продукции для детей, подростков и инвалидов - уменьшается в пять раз.
В соответствии с предлагаемыми законопроектом изменениями
указанный порядок расчета государственной пошлины будет применяться не
только при регистрации соответствующих средств массовой информации, но и
при внесении изменений в запись об их регистрации (в том числе связанных с
изменением тематики или специализации).
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона мО внесении изменений в статьи 33333
и ЗЗЗ34 Налогового кодекса Российской Федерации"

Реализация федерального закона "О внесении изменений в статьи 333
и ЗЗЗ34 Налогового кодекса Российской Федерации" не повлечет расходов,
покрываемых за счет средств федерального бюджета.

25110775.doc

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 проекта
федерального закона "О внесении изменений в статьи ЗЗЗ33 и ЗЗЗ34
Налогового кодекса Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 333
и 333 Налогового кодекса Российской Федерации" потребует внесения
изменений в приказ Минкомсвязи России от 29 декабря 2011г. №362
"Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций государственной услуги по регистрации средств
массовой информации" (в части, касающейся уплаты государственной
пошлины).
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона "О внесении изменений в статьи ЗЗЗ33 и ЗЗЗ34
Налогового кодекса Российской Федерации"
л "3

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 333
34
и ЗЗЗ Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
федеральных законов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 декабря 2015 г. № 2464-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в статьи ЗЗЗ33 и ЗЗЗ34 Налогового кодекса Российской
Федерации".
2. Назначить заместителя Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Волина Алексея Константиновича официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статьи 333зз и 33334
Налогового кодекса Российской Федерации".

Председатель ПравитРоссийской Феде

2820282

Д.Медведев

