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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА^
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 15.12.2016 № 18\4jjj
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"15" декабря 2016 г.

48. О проекте федерального закона № 48913-7 "О внесении изменений в 
статьи 169 и 251 Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточ
нения сведений, указываемых в счете-фактуре, а также доходов, не учиты
ваемых при определении налоговой базы) - вносит Правительство Россий
ской Федерации

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной
Думы по бюджету и налогам до 13 января 2017 года.

2. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Г осударственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период весенней 
сессии 2017 года (февраль).

Председатель Государственной
Федерального Собрания
Российской Федерации

Администрация Главы РСО-Алания 
и Правительства РСО-Алания 

Дата ^

Канцелярия



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

« 07 » декабря 2016, г.

N° 9250п—П13

МОСКВА

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в статьи 169 и 251 Налогового 
кодекса Российской Федерации"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 169 и 251 Налогового 
кодекса Российской Федерации".

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л.
4. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л.

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства

Зх,!]°1.1- 23 .63
Государственна* Дума ФС РФ 

Дата 08.12.2016 Врем* 09:20 
.\°48913-7; 1.1

276962640107



Российской Федерации при рассмотрении законопроекта 
палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации на 1 л.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев



Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

/ / №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 169 и 251 
Налогового кодекса Российской Федерации

Статья 1

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, 

ст. 18; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 1, ст. 2; № 28, ст. 2886; № 52, 

ст. 5030; 2004, № 27, ст. 2711; № 34, ст. 3520; 2005, № 1, ст. 30; № 24, 

ст. 2312; № 30, ст. 3130; № 52, ст. 5581; 2006, № 45, ст. 4627; 2007, № 1, 

ст. 39; № 22, ст. 2556; № 31, ст. 4013; № 48, ст. 5731; № 49, ст. 6045; № 50, 

ст. 6237; № 52, ст. 6985; 2008, № 27, ст. 3126; № 48, ст. 5519; № 52, 

ст. 6237; 2009, № 1, ст. 31; № 11, ст. 1265; № 29, ст. 3598; № 48, ст. 5731; 

№ 51, ст. 6153, 6155г 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298; 

№ 47, ст. 6034; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 9, 21; № 27, ст. 3881; № 30, 

ст. 4583, 4587, 4593, 4597; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6610, 6611; № 48, 

ст. 6729; № 49, ст. 7037; 2012, № 19, ст. 2281; № 25, ст. 3268; № 27,



ст. 3588; № 41, ст. 5527; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1647; № 23, 

ст. 2866; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 8, ст. 737; № 16, ст. 1835, 

1838; № 19, ст. 2313; № 26, ст. 3373; № 30, ст. 4239; № 48, ст. 6647, 6657, 

6663; 2015, № 1, ст. 13, 16, 32; №10,  ст. 1402; № 24, ст. 3377; №48 ,  

ст. 6692; 2016, № 1, ст. 18; № 7, ст. 920; № 22, ст. 3098; № 27, ст. 4177) 

следующие изменения:

1) в статье 169:

а) пункт 5 дополнить подпунктом 62 следующего содержания:

"6) идентификатор государственного контракта, договора

(соглашения) при наличии;";

б) пункт 5 дополнить подпунктом 42 следующего содержания:

"4) идентификатор государственного контракта, договора

(соглашения) при наличии;";

в) пункт 52 дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

' 6 )  идентификатор государственного контракта, договора

(соглашения) при наличии;";

2) пункт 1 статьи 251 дополнить подпунктом 35 следующего 

содержания:

"З5) в виде имущества (за исключением субсидий), полученного в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации,



управляющей компанией, которая является акционерным обществом, сто 

процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, и 

деятельность которой предусмотрена Федеральным законом 

"О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации";'’.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает 

в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 1 -го числа очередного 

налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

3. Действие положений подпункта З5 пункта 1 статьи 251 

Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент 
Российской Федерации

26112361.doc



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений
в статьи 169 и 251 Налогового кодекса Российской Федерации"

Проектом федерального закона предусматривается указание 
идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) в счетах- 
фактурах, выставляемых при реализации товаров (работ, услуг), передаче 
имущественных прав, получении оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передаче 
имущественных прав, а также при изменении стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.

Также проектом федерального закона предлагается освободить от уплаты 
налога на прибыль организаций доходы в виде имущества (за исключением 
субсидий), полученного управляющей компанией, которая является 
акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит 
Российской Федерации, и деятельность которой предусмотрена Федеральным 
законом "О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации" (далее - акционерное общество).

В настоящее время при безвозмездной передаче имущества 
акционерному обществу возникает обязанность исчисления и уплаты налога на 
прибыль.

Принятие проекта федерального закона позволит усилить контроль за 
использованием средств федерального бюджета, а также в полном объеме 
направлять получаемое акционерным обществом имущество на осуществление 
деятельности по управлению территорией опережающего социально- 
экономического развития.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 169 и 251 

Налогового кодекса Российской Федерации"

Реализация федерального закона "О внесении изменений в статьи 169 и 
251 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует расходов, 
покрываемых за счет федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 169 и 251 Налогового кодекса Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 169 и 
251 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
актов федерального законодательства.



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 169 и 251 

Налогового кодекса Российской Федерации

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 169 и 
251 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти.

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 169 и 
251 Налогового кодекса Российской Федерации" потребует подготовки проекта 
постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. 
№ 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость".

Головной исполнитель - Минфин России.
Соисполнитель - Казначейство России.
Срок - в течение 3 месяцев со дня официального опубликования 

Федерального закона.



ч.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р АС ПО Р ЯЖЕНИЕ 

от 6 декабря 2016 г. № 2598-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 169 и 251 Налогового кодекса Российской Федерации".

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Трунина Илью Вячеславовича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона О внесении изменении в статьи 169 и 251 Налогового кодекса 
Российской Федерации".

Д.Медведев

3137801


