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Заключение
по Федеральному закону "О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"
Рассмотрев Федеральный закон "О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее -

Закон),

принятый Государственной Думой 7 июля 2017 года, комитет отмечает
следующее.
Проект Закона внесен депутатами Государственной Думы и членом
Совета Федерации Е.Н. Малкиным (в период исполнения им полномочий
члена

Совета

Федерации).

Закон

направлен

на

законодательное

урегулирование отношений налогоплательщиков и налоговых органов в
части использования налогоплательщиками правомерных действий с целью
уменьшения

подлежащих

уплате

налогов.

Законом

закрепляется

положительная правоприменительная практика, которая была выработана
налоговыми органами и арбитражными судами при рассмотрении налоговых
споров, связанных с признанием (непризнанием) обоснованности получения
налогоплательщиком
передачей

налоговой

функции

выгоды.

рассмотрения

Это

необходимо

экономических

в

связи

споров

с
в

подведомственность Верховного Суда Российской Федерации.
Закон

дополняет

часть

первую

Налогового

кодекса

Российской

Федерации новой статьей 541 "Пределы осуществления прав по исчислению
налоговой базы и (или)
соответствии

с

суммы налога,

указанной

статьей

сбора,
не

страховых взносов".

допускается

В

уменьшение

налогоплательщиком

налоговой

базы

или

суммы

подлежащих

уплате

налогов, сборов, страховых взносов в результате искажения сведений о
фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения. В то же время
налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу или сумму налогов,
сборов, страховых взносов по имевшим место сделкам при соблюдении
одновременно следующих условий:
основной целью совершения сделки не являются неуплата или зачет
(возврат) суммы налогов, сборов, страховых взносов;
обязательство по сделке исполнено лицом, являющимся стороной
договора, заключенного с налогоплательщиком.
Закон устанавливает, что для признания неправомерным уменьшения
налогоплательщиком суммы подлежащих уплате налогов, сборов, страховых
взносов не может считаться самостоятельным основанием следующее:
подписание первичных учетных документов неустановленным или
неуполномоченным лицом,
нарушение

контрагентом

налогоплательщика

законодательства

о

налогах и сборах,
наличие
результата

возможности

экономической

получения

налогоплательщиком

деятельности

при

совершении

того

же

иных

не

запрещенных законодательством сделок.
Доказывание
предусмотренных
Федерации,

обстоятельств

новой

статьей

производится

или
541

фактов

несоблюдения

Налогового

налоговыми

кодекса

органами

при

условий,

Российской
проведении

мероприятий налогового контроля.
Принятие
налоговыми

Закона позволит исключить возможность ограничения

органами

прав

налогоплательщиков,

надлежащим

образом

исполняющих свои обязанности, а также будет способствовать улучшению
положения

налогоплательщиков

при

рассмотрении

судебных

споров,

t

связанных с признанием (непризнанием) обоснованности получения ими
налоговой выгоды.
Закон

вступает

в

силу

по

истечении

1

месяца

со

дня

его

официального опубликования. Отдельно указывается порядок применения
его положений к камеральным и выездным налоговым проверкам, а также к
проверкам полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
Учитывая

вышесказанное,

комитет

считает

возможным

рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации".

Председатель комитета

Исп.: М.Л.Соколова
Тел.: (495) 629-3043

Л

(Qnpoe.cso

С.Н. Рябухин

