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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об освобождении
от

налогообложения

Правительства

налогом

на

доходы

физических

Российской Федерации в области

лиц

туризма)

премий
(далее —

Федеральный закон), принятый Государственной Думой 25 сентября 2015
года.
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесен

в

Государственную Думу 16 апреля 2015 года Правительством Российской
Федерации и был принят 16 июня 2015 года в первом чтении, 22 сентября
2015 года во втором чтении и 25 сентября 2015 года в целом. В ходе
подготовки законопроекта ко второму чтению членами Совета Федерации в
Государственную Думу поправки не направлялись.
Федеральным законом вносятся изменения, в соответствии с которыми
доходы от выплаты премий в области туризма освобождаются от обложения
налогом на доходы физических лиц. В настоящее время освобождаются от
налогообложения
международных,

суммы,

получаемые

налогоплательщиками

в

виде

иностранных или российских премий за выдающиеся

достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы
и

искусства,

средств

массовой

информации

по

перечню

премий,

утверждаемому Правительством Российской Федерации, а также в виде
премий,

присужденных

высшими

должностными

лицами

субъектов

Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации) за выдающиеся
достижения в указанных областях, по перечням премий, утверждаемым
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации).
Комитет считает, что учреждаемая Правительством Российской
Федерации премия за выдающиеся достижения в области туризма будет
способствовать привлечению к этой сфере бизнеса, науки, созданию новых
конкурентоспособных туристских продуктов, развитию индустрии туризма в
стране, повлечет позитивные изменения в социально-экономическом
развитии регионов в части создания современной туристской, транспортной,
инженерной, социальной и иной инфраструктуры.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции Российской
Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации в соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции
Российской Федерации, так как содержит вопросы, касающиеся
федерального налога и финансового регулирования.
Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по социальной
политике принял решение рекомендовать Совету Федерации одобрить
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации", принятый Государственной
Думой.

Председатель Комитета
Абрамова Татьяна Владимировна
986-69-10
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