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КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

№

2017 г.

3. f-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 149
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
(проект № 169380-7)

Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в статью 149
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Закон),
принятый Государственной Думой 7 июля 2017 года, комитет отмечает
следующее.
Проект

Федерального

Федерации и направлен

закона

внесен

на освобождение

Правительством

Российской

от обложения

налогом на

добавленную стоимость (далее - НДС) операций по передаче медицинских
изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом последующего
выкупа.
В настоящее время, в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс), налогообложению на территории
Российской

Федерации

не подлежит

реализация

медицинских

изделий

(медицинской техники), в том числе зарубежного производства, по перечню,
утверждаемому Правительством Российской Федерации при обязательном
представлении

в

налоговый

орган

регистрационного

удостоверения

установленного образца на медицинское изделие. Вместе с тем, операции,
связанные с передачей медицинских изделий по договорам финансовой аренды

2
(лизинга) с правом их последующего выкупа, в настоящее время облагаются
НДС в общеустановленном порядке.
Закон вносит изменение в статью 149 Кодекса, устанавливающее равные
условия освобождения от НДС операций, как по реализации, так и передаче
медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом их
выкупа, при обязательном представлении соответствующего регистрационного
удостоверения.
Кроме этого, Кодексом предусмотрено, что освобождение от НДС
применяется также при реализации входных билетов и абонементов на
посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий, аттракционов в зоопарках и парках культуры и
отдыха, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых
утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности. При
рассмотрении проекта Закона во втором чтении в Государственной Думе была
внесена поправка, устанавливающая освобождение от налогообложения, кроме
указанных мест посещения зрелищных мероприятий, океанариумов.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием реализация
Закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств
федерального бюджета, однако комитет обращает внимание, что расширение
перечня

операций,

освобождаемых

от

обложения

НДС,

приведет

к

выпадающим доходам федерального бюджета Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в Законе не выявлено.
Учитывая изложенное, комитет считает целесообразным рекомендовать
Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в
статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета

Исп. Федулов А.Г.. тел. (495) 697-7787
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