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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 55 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
7 июля 2017 года
Законопроект № 1031837-6 «О внесении дополнений в статью 55
Налогового кодекса Российской Федерации», внесен в Государственную* Думу
депутатами

Государственной

Думы

Т.О. Алексеевой,

В.В. Гутеневым,

В.В. Белоусовым, В.В. Ивановым. При рассмотрении законопроекта во втором
чтении было уточнено его наименование и изменена концепция законопроекта.
Федеральным законом установлены особенности определения даты начала и
окончания налогового периода с учетом продолжительности налогового периода
(календарный год, квартал, календарный месяц) и даты создания (ликвидации)
организации

(государственной

регистрации,

прекращения

государственной

регистрации индивидуального предпринимателя). Также определен порядок
определения даты начала и даты окончания налогового периода в зависимости от
даты начала и прекращения деятельности лиц, занимающихся частной практикой.
Установленные

Федеральным

законом

правила

распространяются

на

плательщиков страховых взносов и не применяются в отношении таких
специальных налоговых режимов как патентная система налогообложения и
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Федеральный

закон носит технический

характер,

не противоречит

Конституции Российской Федерации и основам налогообложения и сборов в
Российской Федерации.

Формулировка статьи 3 Федерального закона соответствует условиям
вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах, установленным
абзацем первым пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса.
Согласно

методике

нормативных правовых
утвержденной

проведения

антикоррупционной

экспертизы

актов и проектов нормативных правовых актов,

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, отнесенные пунктом «ж» статьи
71 Конституции Российской Федерации к вопросам ведения Российской
Федерации (финансовое регулирование).
В соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается финансового регулирования. Рассмотрение
данного Федерального закона должно быть начато не позднее 21 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
С.Н. Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации по экономической
политике Ю.В. Неёлову, полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному представителю
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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