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№

2017 г.

Заключение
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи ЗЗЗ 3 3 и ЗЗЗ 3 4
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
(проект № 945343-6)
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в статьи ЗЗЗ33
и ЗЗЗ34 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее —
Закон), принятый Государственной Думой 21 июля 2017 года, комитет
отмечает следующее.
Проект Закона был внесен Правительством Российской Федерации
совместно с проектом федерального закона «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О средствах массовой информации».
В соответствии с действующей редакцией статьи ЗЗЗ33 части второй
Налогового

кодекса

Российской

Федерации

установлен

дифференцированный размер государственной пошлины за регистрацию
средств массовой информации (далее — СМИ) в зависимости от их вида:
периодическое печатное издание; информационное агентство; радио-, теле-,
видеопрограмма,
массовой

кинохроникальная

информации,

а

также

программа
в

либо

зависимости

иного
от

средства

территории

распространения. Предусмотрена отдельная пошлина за внесение изменений
в свидетельство о государственной регистрации СМИ.
Рассматриваемым Законом вводится единый размер государственной
пошлины за регистрацию

СМИ и внесения изменений в запись о

регистрации вне зависимости от вида

СМИ. При этом

уточняется

дифференциация по территории распространения: на всей территории

Российской Федерации, за ее пределами, на территориях двух и более
субъектов Российской Федерации (пошлина установлена в размере 8000
рублей) либо на территории субъекта Российской Федерации, территории
муниципального образования (пошлина составит 4000 рублей). За выдачу
разрешения на распространение продукции зарубежного периодического
печатного издания на территории Российской Федерации пошлина также
установление в размере 8000 рублей.
Положениями

статьи

ЗЗЗ34

части

второй

Налогового

кодекса

Российской Федерации предусмотрены особенности уплаты пошлины. В
частности для СМИ рекламного характера пошлина увеличивается в 5 раз,
для СМИ образовательного характера либо выпускающих продукцию для
детей, подростков и инвалидов она уменьшается

в 5 раз. Данные

повышающие и понижающие коэффициенты Законом распространены и в
отношении пошлины за внесение изменений в запись о регистрации СМИ.
Указанные

изменения

направлены

на

упрощение

уплаты

и

администрирования государственной пошлины за регистрацию СМИ.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
Учитывая изложенное, комитет считает возможным рекомендовать
Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в
статьи ЗЗЗ33 и ЗЗЗ34

части второй Налогового кодекса Российской

Федерации».
Председатель комитета
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