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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
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ул. Пушкинская, д. 25, г. Вологда, 160000
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Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное Собрание Вологодской области вносит на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
качестве законодательной инициативы проект федерального закона
"О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации".
Приложение на 11 листах (и пакет с магнитным носителем):
1) постановление Законодательного Собрания Вологодской области
от 11 декабря2013 года № 926 "О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации";
2) текст законопроекта;
3) пояснительная записка к законопроекту;
4) финансово-экономическое обоснование к законопроекту;
5) перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием проекта Федерального
закона "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации";
6) заключение Правительства Российской Федерации на законопроект;
7) копия предварительного заключения аппарата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации на законопроект.
Исполняющий обязанности
председателя Законодательного
Собрания области
Баскаков А.В. (8172) 72-85-29

В.В. Вавилов

237528"374102
Государственная Дума ФС РФ
Дата 04.03.2014 Время 15:43
№465087-6;
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации За
конодательное Собрание области постановляет:
1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации проект федерального закона "О внесении измене
ния в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Направить указанный проект федерального закона на заключение в
Правительство Российской Федерации.
3. Назначить представителем Законодательного Собрания Вологодской
области при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации Баданину Александру Пет
ровну, председателя постоянного комитета Законодательного Собрания облас
ти по образованию, культуре и здравоохранению.
4. Обратиться к депутату Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации от Вологодской области В.Е. Позгалеву с просьбой
поддержать указанный проект федерального закона.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
постоянный комитет Законодательного Собрания области по образованию,
культуре и здравоохранению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодатель»
Собрания области
Вологда
11 декабря 2013 года
№926

р926к

Г.Е. Шевцов

Вносит Законодательное Собрание
Вологодской области
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести в пункт 42 статьи 217 части второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,
№ 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413; 2002, № 30,
ст. 3021; 2003, № 21, ст. 1958; 2004, № 27, ст. 2715; № 34, ст. 3518; 2005, № 1,
ст. 30, 38; № 27, ст. 2710, 2717; № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 3452; № 50,
ст. 5279, 5286; 2007, № 1, ст. 20; № 13, ст. 1465; № 31, ст. 4013; № 45, ст. 5416;
№ 49, ст. 6045; № 50, ст. 6237; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3614; № 49,
ст. 5723; 2009, № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772; № 29, ст. 3598, 3639; № 30,
ст. 3739; № 39, ст. 4534; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5726, 5731; № 52, ст. 6444;
2010, № 15, ст. 1737; №31, ст. 4176, 4198; №32, ст. 4298; 2011,№ 1,ст. 7;
№ 26, ст. 3652; № 30, ст. 4583; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7016, 7037; 2012,
№ 10, ст. 1164; № 19, ст. 2881; № 26, ст. 3447; № 41, ст. 5526; № 49, ст. 6750;
№ 53, ст. 7604; 2013, № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3444) изменение, изложив его в
следующей редакции:
"42) средства, получаемые родителями (законными представителями) де
тей, посещающих образовательные организации, реализующие образователь
ную программу дошкольного образования, в виде компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в соответствующей организации;".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико
вания.
Президент Российской Федерации
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В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона мО внесении изменения в статью 217
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ связано с необходимостью
приведения положений пункта 42 статьи 217 в соответствие с Федеральным за
коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Феде
рации".
Статьей 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации ус
тановлено, какие виды доходов физических лиц не подлежат налогообложению
(освобождаются от налогообложения).
Пунктом 42 данной статьи закреплено, что не подлежат налогообложе
нию (освобождаются от налогообложения) средства, получаемые родителями,
законными представителями детей, посещающих образовательные организа
ции, в виде компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова
нии в Российской Федерации" введены новые понятия вместо понятий, приме
няемых в указанном пункте статьи 217 Налогового кодекса Российской Феде
рации. Так, понятие "содержание детей" заменено на "присмотр и уход за деть
ми" в связи с тем, что согласно принятым изменениям в размер родительской
платы, внесенной родителями за содержание детей в общеобразовательной ор
ганизации, реализующей программу дошкольного образования, включается
только оплата присмотра и ухода за детьми, исключая расходы на оплату труда
педагогических работников, расходы на учебные и наглядные пособия, техни
ческие средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы. Кроме того,
понятие "основная общеобразовательная программа дошкольного образования"
заменено на понятие "образовательная программа дошкольного образования".
Принятие настоящего проекта федерального закона продиктовано необ
ходимостью приведения терминологии, применяемой в различных федераль
ных законодательных актах, к единообразию.
В связи с тем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Налогового кодек
са Российской Федерации акты законодательства о налогах вступают в силу не
ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему на
логу, предлагается, что настоящий Федеральный закон вступит в силу с 1 янва
ря 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль
ного опубликования.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 217
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 217
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует допол
нительных расходов федерального бюджета.

p926fok

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР,
федеральных конституционных законов, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 217
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует при
знания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
нормативных правовых актов.
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Законодательное Собрание
Вологодской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21
«

февраля
»
№.

978п-П8
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г.

МОСКВА

На № 3165/13 от 26 декабря 2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 217
части второй Налогового кодекса Российской Федерации",
вносимый в Государственную Думу Законодательным
Собранием Вологодской области

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации
в
Правительстве
Российской
Федерации
рассмотрен
представленный проект федерального закона с учетом финансовоэкономического обоснования.
Согласно действующей редакции пункта 42 статьи 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат обложению налогом
на доходы физических лиц средства, получаемые родителями, законными
представителями детей, посещающих образовательные организации, в виде
компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Законопроектом
предлагается
внести
изменения
в
пункт 42
статьи 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
направленные на актуализацию данной нормы и приведение ее
в соответствие с положениями Федерального закона "Об образовании
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Входящий №

/04/

201 ^ i

в Российской Федерации", в частности, слова "содержание детей" заменить
словами "присмотр и уход за детьми", слова "основная общеобразовательная
программа дошкольного образования" заменить словами "образовательная
программа дошкольного образования".
В связи с этим предлагаемые изменения поддерживаются.
Вместе с тем, поскольку целью законопроекта является приведение
терминологии, используемой в пункте 42 статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации, в соответствие с положениями Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", представляется целесообразным
сохранить существующую структуру пункта 42 статьи 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и изложить его в следующей
редакции:
"42) средства, получаемые родителями (законными представителями)
детей, посещающих образовательные организации, в виде компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";".
На основании изложенного Правительство Российской Федерации
поддерживает законопроект с учетом замечания.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

С.Приходько

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председателю
Законодательного Собрания
Вологодской области

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Г.Е.ШЕВЦОВУ

ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265
Тел. 8 (495) 982-27-88 Факс 8 (495) 692-84-32
E-mail: zaruap@duma.gov.ru
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Уважаемый Георгий Егорович!
В

Аппарате

Государственной

Думы

в

предварительном

порядке

рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 217
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», подготавливаемый
Законодательным

Собранием

Вологодской

области

к

внесению

в

Государственную Думу.
Материалы по итогам рассмотрения законопроекта прилагаются.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

а
М.Н.Ласточкина

Пси. В.В.Сашичсв
(495)692-08-53

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
л ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

•Об

Входящий №

V/
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Предварительное заключение
аппарата Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам по
проекту федерального закона «О внесении изменения 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации», подготавливаемому
Законодательным Собранием
Вологодской области к внесению в
Государственную Думу

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции пункт 42
статьи 217 части второй Налогового кодекса (далее-Кодекс), согласно
которому от налога на доходы физических лиц освобождаются средства
получаемые в виде компенсации родителями, законными представителями
детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующие
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон).
В предлагаемой законопроектом редакции пункта 42 статьи 217 Кодекса
представлялось
бы
целесообразным
конкретизировать
характер
компенсации, получаемой родителями (законными представителями) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования. В связи с этим рекомендуется
изложить данную норму в редакции, предложенной в прилагаемом
заключении Правового управления Аппарата Государственной Думы.
Следует отметить, что в проекте необходимо учесть требования статьи
5 Кодекса, согласно которым акты законодательства о налогах вступают в
силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу (по налогу на доходы физических лиц).
Кроме того, к законопроекту имеются замечания юридикотехнического характера.

Заместитель руководитель Аппарата

^ В.В.Сашичев

Предварительная правовая и юридико-техническая оценка проекта
федерального закона «О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»
Проектом предлагается изложить пункт 42 статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) в новой редакции, согласно которой
средства,

получаемые

представителями)

в

детей,

виде

компенсации

посещающих

родителями

образовательные

реализующие образовательную программу

дошкольного

(законными
организации,

образования, не

подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.
Указанное положение следует привести в соответствие с положениями
части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации». В этой связи рекомендуется изложить
пункт 42 статьи 217 Кодекса в следующей редакции:
«42) средства, получаемые родителями (законными представителями)
детей, посещающих образовательные организации,

в виде компенсации

родительской платы (части родительской платы) за присмотр и уход за детьми в
государственных

и

муниципальных

образовательных

организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования».
Обращаем внимание, что в проекте необходимо учесть требования пункта
1 статьи 5 Кодекса, согласно которым акты законодательства о налогах вступают
в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального
опубликования и не ранее 1-го числа

очередного налогового периода по

соответствующему налогу (в рассматриваемом случае по налогу на доходы
физических лиц).
По проекту имеются замечания юридико-технического характера.
1. В наименовании проекта кавычки необходимо снять.
2. Обозначение и номер статьи 1 следует печатать полужирным шрифтом.
3. В абзаце первом проекта:
слова «в статью 217» заменить словами «в пункт 42 статьи 217»;
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источники официального опубликования после слов «2012, № 10, ст. 1164;»
дополнить словами «№19, ст.2881;», после цифр «2013,» дополнить словами «№
23, ст.2866;»;
слова «изложив пункт 42» заменить словами «изложив его».
Дополнительно сообщаем, что поскольку проектом предусматривается
освобождение от уплаты налога, требуется получение заключения Правительства
Российской Федерации на представленный проект федерального закона на
основании статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105
Регламента Государственной Думы.

Исполняющий обязанности
заместителя начальника Правового
управления Аппарата Государственной
Думы

Ю.В.Сапожникова
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