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О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 217
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 изменения в статью 217 Налогового кодекса
Российской Федерации".
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства
Российской Федерации (протокол от 26 мая 2016 г. № 17, раздел X).
Приложение: 1. Проект федерального закона на 3 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование на 2 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 данного
федерального закона, на 1 л.
5. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием данного федерального
закона, на 1 л.
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о
внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации данного проекта
федерального закона и назначении официального
представителя Правительства Российской Федерации
при рассмотрении его палатами Федерального Собрания
Российской Федерации на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

26052783.doc

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 217
Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 1
Дополнить статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340;
2001, №1, ст. 18; 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; 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; 2009,
№23, ст. 2772; №30, ст. 3739; №45, ст. 5271; №48, ст. 5726; №52,
ст. 6444; 2010, №15, ст. 1737; №31, ст. 4198; №32, ст. 4298; 2011, № 1,
ст. 7; № 26, ст. 3652; № 30, ст. 4583; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7037;
2012, № 10, ст. 1164; № 19, ст. 2281; №26, ст. 3447; №41, ст. 5526; №49,
ст. 6750; №53, ст. 7604; 2013, №23, ст. 2866; №27, ст. 3444; №48,
ст. 6165; №52, ст. 6985; 2014, №26, ст. 3373; №40, ст. 5316; №48,
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ст. 6657, 6663; 2015, №1, ст. 18; №24, ст. 3373, 3377; №27, ст. 3968;
№41, ст. 5632; №48, ст. 6686, 6688; 2016, №1, ст. 16) пунктом 201
следующего содержания:
"201) единовременные

выплаты

дополнительного

поощрения

в денежной и (или) натуральной формах, полученные от некоммерческих
организаций,

уставной

целью

деятельности

которых

является

организационная и финансовая поддержка проектов и программ в области
спорта

высших

достижений,

по

перечню

таких

организаций,

утвержденному Правительством Российской Федерации:
спортсменами

за

каждое

призовое

место

на

Олимпийских,

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх не позднее года, следующего
за

годом,

в

котором

ими

были

заняты

призовые

места

на

соответствующих играх;
тренерами и иными специалистами в области физической культуры
и

спорта,

спортсменов,

принявшими
занявших

непосредственное
призовые

участие

места

на

в

подготовке

Олимпийских,

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, не позднее года, следующего
за годом, в котором такими спортсменами были заняты призовые места на
соответствующих играх;".
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Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу
на доходы физических лиц.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 217
Налогового кодекса Российской Федерации"

Проектом федерального закона предлагается отнести к доходам
физических лиц, которые не подлежат налогообложению, единовременные
выплаты дополнительного поощрения в денежной и (или) натуральной формах,
полученные спортсменами, тренерами и иными специалистами в области
физической культуры и спорта от некоммерческих организаций, уставной
целью деятельности которых является организационная и финансовая
поддержка проектов и программ в области спорта высших достижений, за
каждое призовое место на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских
играх, по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством
Российской Федерации.
Задача формирования механизмов обеспечения социальных гарантий
выдающимся российским спортсменам определена Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в целях повышения
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной
арене.
Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р) решению поставленной
задачи будет способствовать разработка системы мер по социальной защите
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и
спорта, в том числе путем усиления адресности социальной помощи
выдающимся российским спортсменам, содействия развитию практики
благотворительной деятельности граждан и организаций.
Принятие законопроекта позволит решить вопрос предоставления льготы
по уплате налога на доходы физических лиц российским спортсменам,
тренерам и иным специалистам в области физической культуры и спорта,
внесшим значительный вклад в развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации, а также поднять престиж и уважение к их
достижениям, будет способствовать развитию и укреплению олимпийского
движения на территории Российской Федерации.
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Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
Законопроект направлен на достижение целей государственной
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 302.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменения в
статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации"
Законопроектом предлагается включить в перечень доходов физических
лиц, не подлежащих налогообложению, единовременные выплаты
дополнительного поощрения в денежной и (или) натуральной формах,
полученные спортсменами, тренерами и иными специалистами в области
физической культуры и спорта от некоммерческих организаций, уставной
целью деятельности которых является организационная и финансовая
поддержка проектов и программ в области спорта высших достижений, за
каждое призовое место на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских
играх, по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством
Российской Федерации.
Так, например, в указанный перечень организаций предлагается
включить некоммерческую благотворительную организацию "Фонд поддержки
олимпийцев России" (далее - Фонд), основным предметом деятельности
которой является организационная и финансовая поддержка проектов и
программ в области физической культуры и спорта, а также благотворительная
деятельность, направленная на поддержание, развитие и укрепление
олимпийского движения на территории Российской Федерации.
С 2010 года Фондом реализуется порядка 12 программ, основной целью
которых является оказание материальной и социальной помощи и поддержки
спортсменам - членам сборных команд России по олимпийским видам спорта,
молодым спортсменам, тренерам, а также специалистам, осуществляющим
деятельность в сфере спорта, и ветеранам спорта.
В период 2010-2014 годов Фондом производились выплаты по
программам поддержки перспективных российских спортсменов и тренеров, а
также выплаты спортсменам-паралимпийцам.
В настоящее время при осуществлении указанных выплат удерживается
налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ).
В связи с проведением Игр XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-деЖанейро (Бразилия) Фондом планируются выплаты в денежной и натуральной
формах членам действующей олимпийской сборной (около 140 человек)
за призовые 1, 2 и 3-е места в объеме до 700 млн. рублей. Сумма
НДФЛ, подлежащего удержанию Фондом с указанных выплат, составит
до 91 млн. рублей.
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Кроме того, возможны выплаты Фондом спортсменам-паралимпийцам
(90 человек) за призовые места на XV Паралимпийских играх 2016 года в
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), которые могут составить около 200 млн. рублей.
В этом случае сумма НДФЛ, подлежащего удержанию Фондом с указанных
выплат, составит 26 млн. рублей.
Таким образом, в случае освобождения от обложения НДФЛ указанных
выплат, производимых Фондом в 2016 году, а также доходов, получаемых в
натуральной форме, размер выпадающих доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации составит около 117 млн. рублей.
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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
проекта федерального закона мО внесении изменения в статью 217
Налогового кодекса Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения
в
статью
217
Налогового
кодекса
Российской
Федерации"
(далее - законопроект) не повлечет за собой признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти.
Принятие
законопроекта
потребует
принятия
постановления
Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня
некоммерческих организаций, уставной целью деятельности которых является
организационная и финансовая поддержка проектов и программ в области
спорта высших достижений" (далее - постановление).
Обоснование необходимости подготовки проекта постановления: абзац
второй статьи 1 законопроекта.
Срок подготовки - в течение 6 месяцев с даты принятия решения
о внесении Правительством Российской Федерации законопроекта в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за
подготовку проекта постановления, - Минспорт России.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона мО внесении изменения в статью 217
Налогового кодекса Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения
в
статью
217
Налогового
кодекса
Российской
Федерации"
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия федеральных законов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 мая 2016 г. № 1055-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Назначить заместителя Министра финансов Российской
Федерации Трунина Илью Вячеславовича официальным представителем
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса
Российской Федерации".

Председатель Правител.
Российской Федера:

2975443

Д.Медведев

