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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в статьи 333
28

 и 333
33

 Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 1 Федерального закона  

"О внесении изменений в главу 25
3
 части второй  

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Статья 1 

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2003,  

№ 46, ст. 4444; 2004, № 31, ст. 3219; № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3117; 

№ 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 27, ст. 2881; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, 

ст. 7; № 31, ст. 4013; № 46, ст. 5553; 2008, № 52, ст. 6218, 6219, 6227; 

2009, № 29, ст. 3625, 3642; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, 

ст. 1737; № 28, ст. 3553; № 31, ст. 4198; № 46, ст. 5918; 2011, № 27, 

ст. 3881; № 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4593; № 48, ст. 6731; № 49, ст. 7063; 

2012, № 18, ст. 2128; № 24, ст. 3066; № 31, ст. 4319; № 49, ст. 6750; № 53, 

ст. 7578, 7607; 2013, № 9, ст. 874; № 14, ст. 1647; № 30, ст. 4084; № 44, 

ст. 5645; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6981; 2014, № 30, ст. 4220, 4222; № 43, 

ст. 5796; № 48, ст. 6647; 2015, № 27, ст. 3948, 3968; № 48, ст. 6689; 2016, 
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№ 11, ст. 1489; № 27, ст. 4178, 4179; № 49, ст. 6844; 2017, № 27, ст. 3942; 

№ 31, ст. 4802; № 49, ст. 7307, 7318; 2018, № 1, ст. 14) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 статьи 333
28

: 

а) в подпункте 2 цифры "3 500" заменить цифрами "5 000"; 

б) в подпункте 6 цифры "1 500" заменить цифрами "2 500"; 

2) в пункте 1 статьи 333
33

:  

а) в подпункте 36: 

абзац четвертый после слов "транспортного средства," дополнить 

словами "паспорта самоходной машины и других видов техники,"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в 

том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность:"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"изготавливаемого из расходных материалов на бумажной основе, - 

500 рублей; 

изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе 

нового поколения, - 1 500 рублей; 

с выдачей свидетельства о регистрации машины, в том числе взамен 

утраченного или пришедшего в негодность, - 500 рублей;"; 

б) подпункт 38 после слов "транспортного средства" дополнить 

словами ", паспорт самоходной машины и других видов техники"; 
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в) в абзаце первом подпункта 43 слова "национального 

водительского удостоверения," исключить; 

г) дополнить подпунктом 43
1
 следующего содержания: 

"43
1
) за выдачу национального водительского удостоверения, в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в негодность: 

изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой 

основе, - 2 000 рублей; 

изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе 

нового поколения, - 3 000 рублей;"; 

д) подпункт 45 признать утратившим силу; 

е) в подпункте 46 слова "конструкции транспортного средства 

требованиям безопасности дорожного движения" заменить словами 

"транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями 

требованиям безопасности". 

Статья 2 

Абзац шестьдесят восьмой пункта 10 статьи 1 Федерального закона 

от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25
3
 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4222) признать 

утратившим силу. 
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Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 Президент 

Российской Федерации 


