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Заключение
по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 55
части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
Рассмотрев Федеральный закон "О внесении изменений в статью 55
части первой Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Закон),
принятый Государственной Думой 7 июля 2017 года, комитет отмечает
следующее.
Проект Закона был внесен депутатами Государственной Думы с
целью уточнения порядка определения первого налогового периода для
индивидуальных

предпринимателей.

При
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рассмотрении

в

Государственной Думе во втором чтении были внесены существенные
поправки, которые, не изменив концепцию проекта Закона, значительно
расширили предмет правового регулирования.
Рассматриваемым

Законом

уточняются

порядок

определения

налогового периода для организаций и индивидуальных предпринимателей,
а также порядок определения расчетного периода по страховым взносам.
Статьей

55

Налогового

кодекса

Российской

Федерации

устанавливаются правила определения налогового периода, по окончании
которого

определяется налоговая

база и исчисляется сумма

налога,

подлежащая уплате. При этом данные правила действуют только в
отношении

налогоплательщиков-организаций

ликвидации
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положение. Правила также не применяются в отношении тех налогов, по
которым налоговый период устанавливается как календарный месяц или
квартал.
Закон устанавливает единый порядок определения даты начала и
завершения

налогового

периода

как

для

организаций,

так

и

для

индивидуальных предпринимателей. Регламентируются правила определения
первого налогового периода при создании организации или государственной
регистрации

физического

лица

предпринимателя и последнего
организации

путем

физическим

лицом

предпринимателя.

в

налогового

ликвидации

в

правила

индивидуального

периода при прекращении

(реорганизации)

деятельности

Указанные

качестве

или

качестве

устанавливаются

прекращении

индивидуального
отдельно

для

случаев, когда налоговым периодом по соответствующему налогу признается
календарный год, квартал или календарный месяц.
Согласно Закону нормы, предусмотренные статьей 55 Налогового
кодекса Российской Федерации, не применяются в отношении патентной
системы налогообложения и единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.
Определяются даты начала и завершения налогового (расчетного)
периода в целях исполнения обязанностей налогового агента по налогу на
доходы физических лиц и в целях определения расчетного периода по
страховым

взносам.

При этом

отдельно

выделяются

категории лиц,

занимающиеся в законодательно установленном порядке частной практикой:
адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики,
патентные поверенные и др.
В

целом

Закон

администрирования

направлен
и

на

совершенствование
улучшение

налогового
положения

з

налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей. Закон вступает в
силу по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
Учитывая

вышесказанное,

комитет

считает

возможным

рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 55 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации".
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