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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
О внесении изменений в статью 264 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров'1, принятому
Государственной Думой 7 июля 2017 года

М

Проект федерального закона № 33144-7 "О внесении изменений в статью
264 Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций
к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров", был
внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 22
ноября 2016 года.
При принятии законопроекта во втором чтении было уточнено его
наименование.
Федеральным законом предусматривается внесение изменений в нормы
статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый
кодекс), регулирующей прочие расходы, связанные с производством и (или)
реализацией в целях исчисления налога на прибыль организаций. В частности,
Федеральным законом предлагается относить к прочим расходам, связанным с
производством
независимой
квалификации

и
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редакции данной нормы в целях налогообложения прибыли учитываются
расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным
образовательным

программам,

профессиональную

переподготовку работников налогоплательщика.
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Кроме того, Федеральным законом предусматривается включение в состав
расходов, связанных с производством и (или) реализацией в целях исчисления
налога на прибыль организаций, расходов налогоплательщика, осуществленных
на основании договоров

о сетевой форме реализации

образовательных

программ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012

года

№ 273-ФЗ

образовательными

"Об образовании в Российской Федерации" с

организациями,

а

также

расходов

на

обучение,

осуществляемое на основании договоров с научными организациями.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Предусмотренный частью 1 статьи 2 Федерального закона порядок его
вступления

в

силу

законодательства

соответствует

Российской

порядку

Федерации

вступления
о

в

налогах

силу
и

актов
сборах,

предусмотренному абзацем первым пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса.
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 в Федеральном законе не
выявлены.
Правовые последствия принятия Федерального закона состоят в том, что
реализация положений Федерального закона может повлечь уменьшение
доходов федерального и региональных бюджетов.
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

вопроса

федерального

налога.

Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть начато не
позднее 22 июля 2017 года.
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Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину и
Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации
по социальной политике В.В.Рязанскому, полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В.Яцкину.
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