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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
О внесении изменений в статьи 333 и 333 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации", принятому Государственной Думой
21 июля 2017 года

М

Проект федерального закона № 945343-6 "О внесении изменений в статьи
ЗЗЗ 33 и ЗЗЗ 34 Налогового кодекса Российской Федерации" был внесен в
Государственную

Думу

Правительством Российской Федерации

4 декабря

2015 года.
Федеральным законом предусматривается установление единого размера
государственной пошлины за государственную регистрацию средств массовой
информации и за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой
информации, продукция

которых

предназначена

для распространения на

территории Российской Федерации и за ее пределами, а также на территориях
двух

и

более

субъектов

Российской Федерации. Она будет составлять

8 000 рублей.
Единый размер государственной пошлины, составляющий 4 000 рублей,
устанавливается также за государственную

регистрацию средств массовой

информации и за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой
информации, продукция
территории

одного

которых

субъекта

предназначена для распространения на

Российской

Федерации

и на территории

муниципального образования.
Согласно действующей редакции пунктов 11 и 12 статьи ЗЗЗ 33 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) ставки

государственной

пошлины за государственную регистрацию установлены для отдельных видов

2

средств

массовой

информации

- периодического

печатного

издания

(6 500 рублей - за государственную регистрацию средств массовой информации и
за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации,
продукция

которых

предназначена

для

распространения

на

территории

Российской Федерации и за ее пределами, а также на территориях двух и более
субъектов

Российской Федерации, и 3

500

рублей

за

государственную

регистрацию средств массовой информации и за внесение изменений в запись о
регистрации средства массовой информации, продукция которых предназначена
для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации и на
территории

муниципального

образования),

информационного

агентства

(8 000 рублей и 4 000 рублей соответственно), радио-, теле-, видеопрограммы,
кинохроникальной

программы,

иного

средства

массовой

информации

(10 000 рублей и 5 000 рублей соответственно).
Кроме

того,

Федеральным

законом

устанавливается

новый

вид

государственной пошлины в размере 8 000 рублей за выдачу разрешения на
распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на
территории Российской Федерации. Указанное юридически значимое действие
предусмотрено
Российской

Федеральным

Федерации

"О

законом
средствах

"О

внесении

массовой

изменений в Закон

информации", принятым

Государственной Думой "в пакете" с рассматриваемым Федеральным законом
21 июля 2017 года.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Предусмотренный статьей 3 Федерального закона порядок его вступления в
силу

соответствует

порядку

вступления

в

силу

актов

законодательства

Российской Федерации о сборах, установленному абзацем вторым пункта 1
статьи 5 Кодекса.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых

актов,

утвержденной

3

постановлением

Правительства Российской Федерации

от 26 февраля

2010 года № 96, коррупциогенные факторы в Федеральном законе не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту "з"
(федеральные налоги и сборы) статьи 71 Конституции Российской Федерации
находятся в ведении Российской Федерации.
В соответствии с пунктом "б" статьи

106 Конституции Российской

Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как касается вопросов федерального сбора. Рассмотрение
Федерального закона Советом Федерации должно быть начато не позднее
4 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
С.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству

и

государственному

строительству

А.А.Клишасу,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
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