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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статью 333 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

33 Г ос> дарственная Д>ма ФС РФ 
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№53514-8; 1.1 

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 статью 33333 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 2 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием данного 
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 данного законопроекта, на 2 л. 

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

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишу стин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

то 
Внести в пункт 1 статьи 333 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 3341; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; 

№ 33, ст. 3413, 3429; № 49, ст. 4554; № 53, ст. 5051; 2002, № 22, ст. 2026; 

№30, ст. 3021, 3027, 3033; 2003, №1, ст. 2, 6; №21, ст. 1958; №28, 

ст. 2886; №46, ст. 4435; №50, ст. 4849; №52, ст. 5030; 2004, №27, 

ст. 2711, 2715; №31, ст. 3231; №34, ст. 3518, 3520, 3522, 3524, 3525; 

№35, ст. 3607; №45, ст. 4377; №49, ст. 4840; 2005, №1, ст. 9, 30, 38; 

№24, ст. 2312; №27, ст. 2710, 2717; №30, ст.3104, 3117, 3118, 3129, 

3130; №43, ст. 4350; №52, ст. 5581; 2006, №1, ст. 12; №10, ст. 1065; 
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№23, ст. 2382; №27, ст. 2881; №31, ст. 3433, 3436, 3443, 3452; 

№43, ст. 4412; №45, ст. 4627, 4628; №50, ст. 5279, 5286; 2007, № 1, 

ст. 7, 20, 31, 39; №13, ст. 1465; №21, ст. 2461, 2462; №22, ст. 2563; 

№23, ст. 2691; №31, ст. 3991, 4013; №45, ст. 5416, 5417; №46, ст. 5553, 

5557; №49, ст. 6045, 6071; №50, ст. 6237, 6245; 2008, №18, ст. 1942; 

№ 27, ст. 3126; № 30, ст. 3591, 3614, 3616; № 42, ст. 4697; № 48, ст. 5504, 

5519; №49, ст. 5723; №52, ст. 6218, 6219, 6227, 6237; 2009, № 1, 

ст. 13, 19, 31; №11, ст. 1265; №18, ст. 2147; №23, ст. 2772; 

№29, ст. 3582, 3598, 3625, 3639; №30, ст. 3735, 3739; №39, ст. 4534; 

№45, ст. 5271; №48, ст. 5726, 5731, 5733, 5734, 5737; №51, ст. 6153, 

6155; №52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, №15, ст. 1737; №19, ст. 2291; 

№ 21, ст. 2524; № 25, ст. 3070; № 28, ст. 3553; № 31, ст. 4176, 4186, 4198; 

№32, ст. 4298; №40, ст. 4969; №45, ст. 5756; №46, ст. 5918; 

№ 47, ст. 6034; № 48, ст. 6247; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 7, 9, 21, 37; 

№11, ст. 1492; №24, ст. 3357; №26, ст. 3652; №27, ст. 3881; 

№29, ст. 4291; №30, ст. 4566, 4575, 4583, 4587, 4593, 4597; 

№45, ст. 6335; №47, ст. 6608, 6610, 6611; №48, ст. 6729, 6731; №49, 

ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7043, 7063; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, 

ст. 1164; №18, ст. 2128; №19, ст. 2281; №24, ст. 3066; №25, ст. 3268; 

№ 26, ст. 3447; № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4319, 4334; № 41, ст. 5526, 5527; 
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№49, ст. 6747, 6750, 6751; №50, ст. 6958; №53, ст. 7578, 7596, 7604 

7607, 7619; 2013, №9, ст. 874; №14, ст. 1647; №19, ст. 2321; №23 

ст. 2866, 2889; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3444; № 30, ст. 4031, 4046, 4047 

4048, 4049, 4081, 4084; №40, ст. 5037, 5038, 5039; №44, ст. 5645, 5646 

№48, ст. 6165; №51, ст. 6699; №52, ст. 6981, 6985; 2014, №8, ст. 737 

№ 14, ст. 1544; № 16, ст. 1835, 1838; № 19, ст. 2313, 2321; № 23, ст. 2938 

№26, ст. 3373, 3404; №30, ст. 4220, 4222, 4239; №40, ст. 5315, 5316 

№43, ст. 5796; №45, ст. 6157, 6159; №48, ст. 6647, 6649, 6657, 6660 

6661, 6662, 6663; 2015, № 1, ст. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 32; № 10, ст. 1402 

№ 18, ст. 2616; № 24, ст. 3373, 3377; № 27, ст. 3948, 3968; № 29, ст. 4340 

№41, ст. 5632; №48, ст. 6684, 6686, 6687, 6688, 6689, 6692, 6693, 6694 

2016, № 1, ст. 16, 17, 18; №7, ст. 913, 920; № 11, ст. 1480, 1489; № 14 

ст. 1902; №18, ст. 2504; №22, ст. 3092; №23, ст. 3298; №26, ст. 3856 

№27, ст. 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4182, 4184; №49, ст. 6841 

6842, 6843, 6844, 6845, 6847, 6849; 2017, № 1, ст. 4, 5, 16; № 11, ст. 1534 

№15, ст. 2131, 2133; №27, ст. 3942; №30, ст. 4441, 4446, 4448; №31 

ст. 4802; №40, ст. 5753; №45, ст. 6578, 6579; №47, ст. 6842; №49 

ст. 7306, 7307, 7311, 7313, 7314, 7315, 7316, 7318, 7320, 7323, 7324, 7325 

7326; 2018, № 1, ст. 14, 20, 50; №9, ст. 1289, 1291; № 11, ст. 1585; № 18 

ст. 2558, 2565, 2568, 2575, 2583; № 24, ст. 3404, 3410; № 28, ст. 4143, 4144 
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№30, ст. 4534, 4535; №31, ст. 4822, 4823; №32, ст. 5087, 5090, 5093, 

5094, 5095, 5127; №45, ст. 6828, 6833, 6836, 6844, 6847; №47, ст. 7135, 

7136; №49, ст. 7496, 7497, 7498, 7499; №53, ст. 8412, 8416, 8419; 2019, 

№ 16, ст. 1826; № 18, ст. 2225; № 22, ст. 2664, 2665, 2667; № 23, ст. 2908, 

2920; №25, ст. 3167; №27, ст. 3523, 3527; №30, ст. 4112, 4113, 4114; 

№31, ст. 4414, 4428; №39, ст. 5371, 5373 - 5377; №48, ст. 6740; №52, 

ст. 7777, 7778; 2020, № 12, ст. 1647, 1657; № 13, ст. 1857; № 14, ст. 2023, 

2032; №17, ст. 2699, 2707; №24, ст. 3746; №29, ст. 4501, 4505, 4507, 

4514; №30, ст. 4746; №31, ст. 5024; №42, ст. 6508, 6509, 6510, 6511, 

6522, 6527, 6529; № 46, ст. 7212, 7215; № 48, ст. 7625, 7626, 7627; № 52, 

ст. 8603; 2021, №1, ст. 9; №8, ст. 1197, 1198; №15, ст. 2455; №17, 

ст. 2886, 2887; № 18, ст. 3047; №24, ст. 4214; №27, ст. 5133, 5134, 5135, 

5137) следующие изменения: 

1) в подпункте 46 цифры "800" заменить цифрами "1500"; 

2) дополнить подпунктами 4б\ 462 и 463 следующего содержания: 

"461) за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию 

находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, 

в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, -

1000 рублей; 
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л 
4 6 )  з а  в ы д а ч у  с в и д е т е л ь с т в а  о  д о п у с к е  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  

к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного 

или пришедшего в негодность, - 1500 рублей; 

4 6 )  з а  п р о д л е н и е  с р о к а  д е й с т в и я  с в и д е т е л ь с т в а  о  д о п у с к е  

транспортных средств к перевозке опасных грузов - 1000 рублей;". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

петс-свхретврь-! 
тнистра внутренА 

сийской ФедерацЬу \\ И.Н.< 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) 
подготовлен в соответствии с пунктом 141 Плана законопроектной 
деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2020 г. № 3683-р. 

Предметом правового регулирования законопроекта выступают 
общественные отношения, связанные с взиманием государственной пошлины 
за совершение юридически значимых действий, в связи с представлением 
органами внутренних дел государственных услуг за выдачу разрешения на 
внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного 
транспортного средства в размере 1000 руб., и за выдачу (1500 руб.) 
и продление срока действия (1000 руб.) свидетельства о допуске транспортных 
средств к перевозке опасных грузов, а также увеличение размера 
государственной пошлины с 800 до 1500 руб. за выдачу свидетельства 
о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям безопасности. 

Конституционный Суд Российской Федерации (например, 
Постановление от 23 мая 2013 г. № 11-П) неоднократно отмечал, что 
государственная пошлина, устанавливаемая за юридически значимые действия, 
не обязательно должна быть эквивалента понесенным в связи с совершением 
этих действий затратам и определяется федеральным законодателем на основе 
принципов справедливости и соразмерности исходя из цели обеспечения 
публичного порядка в конкретной сфере общественных отношений и характера 
прав, реализация которых связывается с необходимостью уплаты 
государственной пошлины. 

В законопроекте приведенные предписания Конституционного Суда 
Российской Федерации соблюдены. Так, при определении средней стоимости 
выдачи разрешений и свидетельств за основу взяты размеры государственной 
пошлины, взимаемой при осуществлении регистрационных действий в 
отношении транспортных средств, не связанных с выдачей государственных 
регистрационных знаков, за исключением стоимости специальной продукции, 
которой бланки разрешений и свидетельств не являются. Взимание пошлины 
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за представление государственных услуг не преследует цели компенсировать 
затраты на них. 

Так, например, средние годовые затраты при совершении органами 
внутренних дел юридически значимых действий при оказании государственной 
услуги по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, 
на примере оказания данной услуги подразделением Госавтоинспекции 
по г. Новокузнецку Кемеровской области, составляют 794720 рублей. Сумма 
затрат на каждое выданное указанным подразделением свидетельство 
составляет 2000 рублей. Количество выданных за 2019 год свидетельств - 394. 

Согласно статистическим данным на территории Российской Федерации 
за 9 месяцев 2021 года выдано: 

свидетельств о допуске транспортных средств к перевозкам опасных 
грузов - 114164 (в 2020 г. - 230131); 

разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортного 
средства - 120193 (в 2020 г. - 250612); 

свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его 
конструкцию изменениями требованиям безопасности - 90282 (в 2020 г. -
154636). 

В соответствии с Правилами проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 
комиссии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 г. №1318, законопроект размещался 
на официальном сайте www.regulation.gov.ru для проведения публичного 
обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы в период 
с 29 апреля по 28 мая 2021 г. (ID: 02/04/04-21/00115538). Заключения 
независимых экспертов не поступали. 

В законопроекте отсутствуют требования, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, 
о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за 
нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения. 
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Принятие законопроекта не повлечет за собой изменений финансовых 
обязательств государства и не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов, а также 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе и положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не повлияет на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 

татс-секро, 
Министра внуi 
тэгсиВской Н.Зубп 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в статью ЗЗЗ33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
в части увеличения размера государственной пошлины за выдачу 
свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его 
конструкцию изменениями требованиям безопасности и установления размера 
государственной пошлины за выдачу разрешения на внесение изменений в 
конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства 
и за выдачу и продление срока действия свидетельства о допуске транспортных 
средств к перевозке опасных грузов" (далее - законопроект) не потребует 
дополнительного финансирования из федерального бюджета и будет 
осуществляться в пределах установленной штатной численности федеральных 
органов исполнительной власти и ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете на их содержание и выполнение установленных 
функций. 

При расчете размеров государственной пошлины за совершение 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий при 
предоставлении государственных услуг по выдаче свидетельства 
о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям безопасности, по выдаче разрешения на внесение 
изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного 
транспортного средства, а также по выдаче свидетельства о допуске 
транспортных средств к перевозке опасных грузов (включая продление срока 
его действия) (далее соответственно - государственные услуги, разрешения и 
свидетельства) за основу взяты размеры государственной пошлины, взимаемой 
при осуществлении в отношении транспортных средств регистрационных 
действий, не связанных с выдачей государственных регистрационных знаков, 
за исключением стоимости специальной продукции, которой бланки 
разрешений и свидетельств не являются. Эти размеры и количество 
предоставляемых в год государственных услуг рассмотрены в соотношении 
с заработной платой сотрудников, занятых в предоставлении государственных 
услуг; площадью и стоимостью содержания и ремонта зданий и помещений; 
услуг по коммунальному обслуживанию территории подразделений 
МВД России; стоимостью обслуживания оргтехники, средств программного 
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и аппаратного обеспечения, связи и систем передачи данных; стоимостью 
использующихся при предоставлении государственных услуг канцелярских 
принадлежностей и вспомогательных технических устройств. 

Учитывая, что подразделениями МВД России в год выдается 
(продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных 
средств к перевозке опасных грузов, выдается 235 - 240 тысяч разрешений 
на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного 
транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии 
транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности, принятие законопроекта обеспечит ежегодное 
поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере 
порядка 700 миллионов рублей. 

'патс-се i 
Министра 
ъссийской И.н.3у6к> 
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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 изменений в статью ЗЗЗ33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 

•татс-секрепдйЬ/ввЯ 
Министра внуЬрцт/их де 
"оссииской Федерации И.Н.Зубз* 
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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 изменений в статью 333 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью ЗЗЗ33 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" потребует внесения 
изменений в следующие нормативные правовые акты. 

1) Постановление Правительства Российской Федерации 
от 6 апреля 2019 г. №413 "Об утверждении Правил внесения изменений 
в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и 
осуществления последующей проверки выполнения требований технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных 
средств", в части дополнения перечня документов, представляемых владельцем 
транспортного средства или его доверенным лицом для получения разрешения 
на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, копией 
документов об оплате государственной пошлины. 

Головной исполнитель: Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. 

Соисполнители: Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

Срок подготовки: в течение 6 месяцев с момента принятия проекта 
федерального закона. 

2) Приказ МВД России от 10 сентября 2019 г. № 611 "Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов", 
в части корректировки содержания раздела "Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление государственной услуги". 

Головной исполнитель: Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. 

Соисполнитель: Министерство экономического развития Российской 
Федерации 

21120322.doc 



Срок подготовки: в течение 6 месяцев с момента принятия проекта 
федерального закона. 

3) Приказ МВД России от 10 сентября 2019 г. № 612 "Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на 
внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного 
транспортного средства", в части корректировки содержания раздела 
"Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги". 

Головной исполнитель: Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. 

Соисполнитель: Министерство экономического развития Российской 
Федерации. 

Срок подготовки: в течение 6 месяцев с момента принятия проекта 
федерального закона. 
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-твтс-секрв, 
Министра 
Ъссийской Н.3у6& 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 31 декабря 2021 г. № 4003-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью ЗЗЗ33 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра внутренних 
дел Российской Федерации Зубова Игоря Николаевича и статс-секретаря -
заместителя Министра финансов Российской Федерации Сазанова Алексея 
Валерьевича официальными представителями Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

33 изменений в статью 333 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

Председатель Правите, 
Российской Федера: М.Мишустин 
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