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№ 

МОСКВА 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

О внесении проекта федерального закона 
if 

"О внесении изменения в статью 333 
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 изменения в статью 333 
кодекса Российской Федерации". 

35 Налогового 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, 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, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 18.06.2018 
№489370-7; 1.1 . 

Д.Медведев 

28050558.doc 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

/ь~ -9~ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью ЗЗЗ35 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в пункт 3 статьи ЗЗЗ35 Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

№32, ст. 3340; 2005, №30, ст. 3117; 2006, №1, ст. 12; 2007, №49, 

ст. 6071; 2008, №52, ст. 6218, 6219; 2009, №1, ст. 19; №29, ст. 3582; 

№ 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 19, ст. 2291; № 32, ст. 4298; № 40, 

ст. 4969; № 48, ст. 6247; 2011, № 1, ст. 7; № 30, ст. 4587; № 47, ст. 6608; 

2012, №49, ст. 6750; 2013, №23, ст. 2866; №30, ст. 4084; 2014, №16, 

ст. 1835; №26, ст. 3404; №30, ст. 4222; №45, ст. 6159; №48, ст. 6662; 

2015, №27, ст. 3948; 2016, №11, ст. 1480; №49, ст. 6844, 6845, 6847, 

7318, 7324; 2018, № 1, ст. 14; № 11, ст. 1585) изменение, дополнив его 

подпунктом 32 следующего содержания: 

28050552.doc 



"32) за совершение юридически значимых действий, 

предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи ЗЗЗ33 

настоящего Кодекса, в случаях направления в регистрирующий орган 

документов, необходимых для совершения таких юридически значимых 

действий, в форме электронного документа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

28050552.doc 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
35 к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 333 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

В соответствии с главой 253 Налогового кодекса Российской Федерации 
за государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей уплачивается государственная пошлина в размерах 
4000 рублей (за государственную регистрацию юридического лица) 
и 800 рублей (за государственную регистрацию физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя). 

За реорганизацию и ликвидацию юридического лица государственная 
пошлина уплачивается в размере 800 рублей, а за прекращение физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - в размере 
160 рублей. 

Снижение размера государственной пошлины "до нуля" при подаче 
заявления для государственной регистрации, в том числе юридических лиц и 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, в форме 
электронного документа будет способствовать увеличению количества 
организаций и граждан, обращающихся за совершением вышеуказанных 
действий, в электронной форме, а также сокращению издержек юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с открытием и 
деятельностью малого и среднего бизнеса, вовлечению большего количества 
граждан в предпринимательскую деятельность. 

Кроме того, реализация указанного изменения приведет к сокращению 
расходов уполномоченных государственных органов на совершение действий, 
связанных с государственной регистрацией, в том числе юридических лиц и 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, за счет 
использования информационно-телекоммуникационных технологий, в 
частности, к сокращению расходов на прием заявителей и обработку 
заявлений, и позволит реализовать цели Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 июня 2016 г. № 1083-р. 

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью ЗЗЗ35 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменения в 
статью ЗЗЗ35 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует 
расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменения в статью ЗЗЗ35 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью ЗЗЗ35 

Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 
законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
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 
Федерального закона "О внесении изменения в статью ЗЗЗ35 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

35 Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 333 
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 15 июня 2018 г. № 1187-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 333" 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 

лг 
закона "О внесении изменения - — 
Российской Федерации". 

в статью 333 Налогового кодекса 

Председатель Правите. 
Российской Федер Д.Медведев 

3757765 


