Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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МОСКВА

О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в статью 333
Налогового кодекса Российской Федерации"
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 статью ЗЗЗ35 Налогового
кодекса Российской Федерации".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием федерального закона,
на 1 л.
5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием
федерального закона, на 1 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по
данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью ЗЗЗ35
Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 1
35

Внести в пункт 3 статьи 333

Налогового кодекса Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,
№32, ст. 3340; 2004, №45, ст. 4377; 2005, №30, ст. 3117; 2006, №1,
ст. 12; 2007, № 49, ст. 6071; 2008, № 52, ст. 6218, 6219; 2009, № 1, ст. 19;
№ 29, ст. 3582; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 19, ст. 2291; № 32,
ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 48, ст. 6247; 2011, № 1, ст. 7; № 30, ст. 4587;
№ 47, ст. 6608; 2012, № 49, ст. 6750; № 50, ст. 6958; 2013, № 23, ст. 2866;
№ 30, ст. 4084; 2014, № 16, ст. 1835; № 26, ст. 3404; № 30, ст. 4222; № 45,
ст. 6159; №48, ст. 6662) изменения, дополнив его подпунктами 29 и 30
следующего содержания:
"29) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации,
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или

паспорта,

Федерации

удостоверяющего

за

пределами

личность

территории

гражданина
Российской

Российской
Федерации,

содержащего электронный носитель информации (паспорта нового
поколения), лицам, признанным гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона
от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов

-

Республики

Крым

и

города

федерального

значения

Севастополя", имевшим на момент подачи заявления о выдаче такого
документа действительный паспорт гражданина Украины для выезда за
границу

и

первично

удостоверяющего
пределами

личность

территории

удостоверяющего

обращающимся
гражданина

Российской

личность

за

получением

Российской
Федерации,

гражданина

Российской

паспорта,

Федерации
или

за

паспорта,

Федерации

за

пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный
носитель информации (паспорта нового поколения), на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
30) за

выдачу

удостоверения

национального

тракториста-машиниста

водительского
(тракториста),

удостоверения,
а

также

за

совершение юридически значимых действий, указанных в подпункте 36
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пункта 1 статьи ЗЗЗ33 Налогового кодекса Российской Федерации лицам,
признанным гражданами Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта
2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя",
имеющим на момент подачи заявления об их выдаче действительные
водительские

удостоверения,

регистрационные

документы

и

государственные регистрационные знаки на транспортные средства,
выданные на Украине, и первично обращающимся за получением
национального водительского удостоверения, удостоверения трактористамашиниста (тракториста), а также регистрационных документов и
государственных регистрационных знаков на транспортные средства на
территориях

Республики

Крым

и

города

федерального

значения

Севастополя.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
одного

месяца

со

дня

его

официального

опубликования

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального
закона "О внесении изменений
-is
в статью 333 Налогового кодекса Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 33335
Налогового кодекса Российской Федерации" подготовлен в связи с принятием
Федерального
конституционного
закона
от
21 марта
2014 г.
№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя" (далее - Федеральный
конституционный закон № 6-ФКЗ).
Вопросы применения на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах регулируются статьей 15 Федерального конституционного
закона № 6-КФЗ, которой определено, что законодательство Российской
Федерации о налогах и сборах применяется на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя с 1 января 2015 г. При этом
установлено, что до 1 января 2015 г. на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя отношения по установлению,
введению и взиманию налогов и сборов, в том числе по установлению
налоговых льгот, а также отношения, возникающие в процессе осуществления
налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения, регулируются нормативными
правовыми актами соответственно Автономной Республики Крым и города
Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя,
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Постановлением
Государственного
Совета
Республики
Крым
от 11 апреля 2014 г. №2010-6/14 утверждено Положение об особенностях
применения законодательства о налогах и сборах на территории Республики
Крым в переходный период (далее - Положение, вступило в силу со дня
принятия), согласно которому до 1 января 2015 г. на территории Республики
Крым отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов, в
том числе по установлению налоговых льгот, а также отношения,
возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования
актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и
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привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения,
регулируются в порядке, действовавшем на 17 марта 2014 г., если иное не
предусмотрено указанным Положением и иными нормативными правовыми
актами Республики Крым (пункт 1 Положения).
Пунктом 21 Положения установлено, что на территории Республики
Крым применяется законодательство Российской Федерации о налогах и
сборах (за исключением положений, регулирующих отношения по
установлению, введению и взиманию земельного налога и взиманию
государственной пошлины) с учетом особенностей.
В статье 18 Закона города Севастополя от 18 апреля 2014 г. № 2-ЗС
"Об особенностях применения законодательства о налогах и сборах на
территории города федерального значения Севастополь в переходный период"
также указано, что законодательство Российской Федерации о налогах и
сборах, за исключением положений, регулирующих отношения по
установлению, введению и взиманию земельного налога и взиманию
государственной пошлины, применяется на территории города федерального
значения Севастополя с учетом особенностей.
Таким образом, в силу вышеназванных правовых норм глава 25.3
"Государственная пошлина" Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Налоговый кодекс) на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до 1 января 2015 г. не применялась.
С 1 января 2015 г. в соответствии с подпунктами 1, 2, 5 и 6 пункта 1
статьи ЗЗЗ28 Налогового кодекса лица, признанные гражданами Российской
Федерации
в
соответствии
с
частью 1
статьи 4
Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя", обращающиеся в территориальные органы ФМС
России на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя за выдачей паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации,
должны уплачивать государственную пошлину в размере 2000 рублей,
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный
носитель информации (паспорта нового поколения), - в размере 3500 рублей, а
за выдачу указанных паспортов гражданину Российской Федерации в возрасте
до 14 лет - соответственно в размерах 1000 и 1500 рублей.
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Также согласно подпунктам 36 и 43 пункта 1 статьи 33333 Налогового
кодекса за государственную регистрацию транспортных средств и совершение
иных регистрационных действий, связанных с выдачей государственных
регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или
пришедших в негодность, уплачивается государственная пошлина в размере
2000 рублей, государственных регистрационных знаков на мототранспортные
средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожностроительные и иные
самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в
негодность, - в размере 1500 рублей, паспорта транспортного средства, в том
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, - в размере
800 рублей, свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе
взамен утраченного или пришедшего в негодность, - в размере 500 рублей.
За выдачу национального водительского удостоверения, удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста), изготавливаемого из расходных
материалов на бумажной основе, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность, уплачивается государственная пошлина в размере
500 рублей, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой
основе - в размере 2000 рублей.
Целью проекта федерального закона является освобождение от уплаты
государственной пошлины лиц, признанных гражданами Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона № 6-ФКЗ, обращающихся в территориальные органы
ФМС России, МВД России и Ростехнадзора на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя, за совершением юридически
значимых действий, связанных с выдачей им паспорта, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, в том числе содержащего электронный носитель
информации (паспорта нового поколения), национального водительского
удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), а также
регистрационных документов и государственных регистрационных знаков на
транспортные средства, поскольку на момент подачи соответствующих
заявлений они имели действительные вышеперечисленные документы,
выданные им в Украине, до их вступления в гражданство Российской
Федерации.
Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 33335
Налогового кодекса Российской Федерации" не повлияет на достижение целей,
предусмотренных государственными программами Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона мО внесении изменений
в статью 33335 Налогового кодекса Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ35
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует расходов,
покрываемых за счет средств федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с Федеральным законом "О внесении изменений в статью ЗЗЗ35
Налогового кодекса Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ35
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных
законов.
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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 статью ЗЗЗ35 Налогового кодекса Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ35
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 марта 2015 г. № 529-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в статью ЗЗЗ35 Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Назначить заместителя . Министра финансов Российской
Федерации Шаталова Сергея Дмитриевича официальным представителем
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в статью 33335 Налогового кодекса
Российской Федерации".

Председатель Правите.
Российской Федера]
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Д.Медведев

