Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 ноября 2016 года
Одобрен Советом Федерации 29 ноября 2016 года

Статья 1
Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; 2003, N 22, ст. 2066; N 23, ст. 2174; N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; N 45, ст. 4377; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 6, ст. 636; N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 28, 31; N 18, ст. 2118; 2008, N 26, ст. 3022; N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5500, 5519; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6450; 2010, N 1, ст. 4; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5752; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6420; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4575, 4593; N 47, ст. 6611; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7014; 2012, N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; 2013, N 9, ст. 872; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3445; N 30, ст. 4049, 4081; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5640, 5645; N 52, ст. 6985; 2014, N 14, ст. 1544; N 26, ст. 3372; N 40, ст. 5315; N 45, ст. 6157, 6158; N 48, ст. 6657, 6660, 6663; 2015, N 1, ст. 15; N 10, ст. 1393; N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3377; N 48, ст. 6691; 2016, N 7, ст. 920; N 15, ст. 2063; N 18, ст. 2486, 2506, 2510; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4173, 4174, 4176, 4177) следующие изменения:
2) в пункте 3 статьи 25.2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) в отношении организации на дату регистрации договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков либо на дату присоединения такой организации к существующей консолидированной группе налогоплательщиков не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);";
б) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) в отношении организации не введена ни одна из процедур банкротства (за исключением наблюдения), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);";
3) в статье 25.6:
а) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"6) введение в отношении ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков одной из процедур банкротства (за исключением наблюдения), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);";
б) в пункте 7 слова "было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с" заменить словами "была введена одна из процедур банкротства (за исключением наблюдения), предусмотренных";
4) в пункте 1 статьи 32:
5) в подпункте 1 пункта 3 статьи 44 слова "налогоплательщиком, плательщиком сбора и (или) участником консолидированной группы налогоплательщиков" исключить;
6) в статье 45:
а) в пункте 1:
в абзаце втором слова "либо в случаях, установленных настоящим Кодексом, участник консолидированной группы налогоплательщиков" исключить;
в абзаце третьем слова "(ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков)" исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом.
Иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.";
б) в подпункте 2 пункта 2:
в абзаце восьмом слово "организациям" заменить словом "лицам";
в абзаце девятом слово "организациям" заменить словом "лицам";
в) в пункте 3:
в абзаце первом слова "либо в случаях, установленных настоящим Кодексом, участником консолидированной группы налогоплательщиков" исключить;
подпункт 1 после слова "налогоплательщика" дополнить словами "(со счета иного лица в случае уплаты им налога за налогоплательщика)";
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика или со счета иного лица в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступлений, за совершение которых статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. При этом зачет суммы указанных денежных средств в счет исполнения соответствующей обязанности по уплате налога производится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";
г) в пункте 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) отзыва лицом, предъявившим в банк поручение на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств в счет уплаты налога за налогоплательщика, или возврата банком такому лицу неисполненного поручения на перечисление соответствующих денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации;";
в подпункте 2 слово "налогоплательщиком-" исключить, слово "налогоплательщику" заменить словом "организации";
в подпункте 3 слово "налогоплательщику -" исключить;
подпункт 4 после слова "налогоплательщиком" дополнить словами "или иным лицом, предъявившим в банк поручение на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств в счет уплаты налога за налогоплательщика,";
подпункт 5 после слова "налогоплательщиком" дополнить словами "(иным лицом, предъявившим в банк поручение на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств в счет уплаты налога за налогоплательщика)", после слова "налогоплательщик" дополнить словами "(иное лицо)";
д) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"7. Поручение на перечисление налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства заполняется в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.";
в абзаце втором после слова "налогоплательщиком" дополнить словами "(иным лицом, предъявившим в банк поручение на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств в счет уплаты налога за налогоплательщика)", слово "им" исключить;
абзац третий после слов "уплаченных налогоплательщиком" дополнить словами "(за налогоплательщика)";
абзац четвертый после слова "налогоплательщиком" дополнить словами "или иным лицом, предъявившим в банк поручение на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств в счет уплаты налога за налогоплательщика,";
в абзаце пятом слово "налогоплательщиком" исключить;
10) подпункт 1 пункта 1 статьи 59 после слов "в соответствии с законодательством Российской Федерации" дополнить словами "или законодательством иностранного государства";
11) пункт 1 статьи 61 после слов "установленного срока уплаты налога и сбора" дополнить словами ", в том числе ненаступившего,";
12) в статье 74:
а) абзац второй пункта 2 дополнить словами "по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов";
13) в статье 75:
а) пункт 3 после слов "если иное не предусмотрено" дополнить словами "настоящей статьей и";
в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого применяется порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, вправе принять закон, устанавливающий, что на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года, пеня начисляется начиная с 1 мая 2017 года.";
14) в статье 78:
б) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
"13.1. Суммы денежных средств, уплаченные в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступлений, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, не признаются суммами излишне уплаченного налога и зачету или возврату в порядке, предусмотренном настоящей статьей, не подлежат.";
в) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
"Правила, установленные настоящей статьей, применяются также в отношении зачета или возврата сумм процентов, уплаченных в соответствии с пунктом 17 статьи 176.1 настоящего Кодекса.";
15) в статье 79:
;
б) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"Правила, установленные настоящей статьей, применяются также в отношении зачета или возврата сумм процентов, уплаченных в соответствии с пунктом 17 статьи 176.1 настоящего Кодекса.";
16) в статье 83:
б) дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
"7.3. Постановка на учет (снятие с учета) физического лица (за исключением лиц, указанных в статье 227.1 настоящего Кодекса), не являющегося индивидуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, в указанном качестве осуществляется налоговым органом по месту жительства (месту пребывания - при отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской Федерации) этого физического лица на основании представляемого им в любой налоговый орган по своему выбору уведомления об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.";
иках, патентных поверенных, о медиаторах";
в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
18) в статье 85:
Статья 2
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413, 3421, 3429; N 49, ст. 4554; N 53, ст. 5015, 5023; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027; 2003, N 1, ст. 2, 5, 6, 8, 10; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2886; N 46, ст. 4435, 4443; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 30, ст. 3083; N 31, ст. 3222, 3231; N 34, ст. 3517, 3518, 3520, 3522, 3524; N 35, ст. 3607; N 41, ст. 3994; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст. 9, 30, 38; N 24, ст. 2312; N 25, ст. 2428; N 27, ст. 2707, 2710, 2717; N 30, ст. 3101, 3104, 3112, 3117, 3118, 3128, 3129, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 3, ст. 280; N 10, ст. 1065; N 12, ст. 1233; N 23, ст. 2382; N 27, ст. 2881; N 31, ст. 3433, 3436, 3443, 3450, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4627, 4628; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 7, 20, 31, 39; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2461, 2462, 2463; N 22, ст. 2563, 2564; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416, 5417, 5432; N 46, ст. 5553, 5554; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 26, ст. 3022; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3598, 3611, 3614, 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 49, ст. 5723, 5749; N 52, ст. 6218, 6219, 6227, 6237; 2009, N 1, ст. 13, 19, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3582, 3598, 3625, 3639, 3641, 3642; N 30, ст. 3735, 3739; N 39, ст. 4534; N 44, ст. 5171; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5725, 5726, 5731, 5732, 5733, 5734, 5737; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1737, 1746; N 19, ст. 2291; N 25, ст. 3070; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4176, 4186, 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5750, 5756; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247, 6248, 6249, 6250, 6251; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21, 37; N 11, ст. 1492; N 23, ст. 3265; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4587, 4593, 4596, 4597, 4606; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6608, 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7016, 7017, 7037, 7043, 7063; N 50, ст. 7347, 7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 18, ст. 2128; N 19, ст. 2281; N 24, ст. 3066; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3587; N 29, ст. 3980; N 31, ст. 4319, 4334; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6747, 6748, 6749, 6750, 6751; N 50, ст. 6958, 6966; N 53, ст. 7578, 7584, 7596, 7603, 7604, 7607, 7619; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866, 2889; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4046, 4048, 4049, 4081, 4084; N 40, ст. 5033, 5037, 5038, 5039; N 44, ст. 5640, 5645, 5646; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6335; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6981, 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 14, ст. 1544; N 16, ст. 1835, 1838; N 19, ст. 2313, 2321; N 23, ст. 2930, 2936, 2938; N 26, ст. 3373, 3393, 3404; N 30, ст. 4220, 4222, 4239, 4245; N 40, ст. 5315, 5316; N 43, ст. 5796; N 45, ст. 6157, 6159; N 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6661, 6662, 6663; 2015, N 1, ст. 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 30, 32; N 10, ст. 1393, 1402; N 14, ст. 2023, 2024; N 18, ст. 2615; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3948, 3968; N 29, ст. 4340; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6691, 6692, 6693, 6694; 2016, N 1, ст. 6, 16, 17, 18; N 6, ст. 763; N 7, ст. 920; N 9, ст. 1169; N 11, ст. 1480, 1489; N 14, ст. 1902; N 15, ст. 2063, 2064; N 18, ст. 2504; N 22, ст. 3092, 3098; N 23, ст. 3298, 3302; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4158, 4161, 4175, 4176, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4184) следующие изменения:
1) в статье 149:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:
"32) следующих услуг:
услуг по реализации иностранными лицами прав на проведение чемпионата мира FIA "Формула-1", включающих в себя право на популяризацию мероприятия и право называть мероприятие российского этапа указанного чемпионата "Чемпионат мира FIA "Формула-1";
рекламных услуг, реализуемых организацией, которая приобрела права, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, на территории объекта "Трасса для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии "Формула-1" в Имеретинской низменности и объекты инфраструктуры, обеспечивающие ее функционирование" в городе Сочи.";
5) в статье 176.1:
11) в статье 198:
14) пункт 5 статьи 208 дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях настоящей главы доходами также не признаются доходы в виде сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, уплаченных в соответствии с настоящим Кодексом за налогоплательщика иным физическим лицом.";
15) в статье 217:
а) дополнить пунктом 20.2 следующего содержания:
"20.2) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные от официальных организаторов или на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов не позднее года, следующего за годом проведения соревнований:
российскими спортсменами по итогам выступлений на открытых всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также тренерами и специалистами, обеспечившими подготовку таких спортсменов;
российскими спортсменами по результатам международных соревнований, на которых осуществлялся отбор на XV Паралимпийские летние игры 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также тренерами и специалистами, обеспечившими подготовку таких спортсменов;";
б) пункт 30 после слов "на должность Президента Российской Федерации," дополнить словами "кандидатов в депутаты Государственной Думы,";
22) в статье 277:
а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 277. Особенности признания доходов и расходов при передаче имущества (имущественных прав) в уставный (складочный) капитал (фонд, имущество фонда) в качестве имущественного взноса Российской Федерации";
б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Стоимость имущества (имущественных прав), полученного государственными корпорациями, созданными на основании федеральных законов, в качестве имущественного взноса Российской Федерации, признается для целей настоящей главы по стоимости, определяемой на дату получения такого имущества (имущественных прав) в соответствии с требованиями к бухгалтерскому учету.";
30) в статье 333.35:
а) в пункте 1:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) физические лица - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны при их обращении за совершением юридически значимых действий, установленных настоящей главой.
Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, в отношении совершения действий, предусмотренных подпунктами 1 - 3, 5 и 6 пункта 1 статьи 333.30 настоящего Кодекса, предоставляется также коллективу авторов, правообладателей, каждый член которого является лицом, относящимся к любой из категорий, указанных в настоящем подпункте;";
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) физическое лицо - гражданин Российской Федерации, являющийся единственным автором программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы и правообладателем на нее, испрашивающим свидетельство о регистрации на свое имя, в случае, если такое физическое лицо является инвалидом, учащимся (воспитанником) образовательных учреждений (независимо от их форм собственности), - за совершение действий, предусмотренных подпунктами 1 - 3, 5 и 6 пункта 1 статьи 333.30 настоящего Кодекса.
Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется также коллективу авторов, правообладателей, каждый член которого является инвалидом;";
б) в абзаце втором пункта 2 слова "удостоверения ветерана Великой Отечественной войны (участника войны)," исключить;
31) подпункт 3 пункта 2 статьи 333.36 изложить в следующей редакции:
"3) ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах;";
32) статью 333.38 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) несовершеннолетние граждане, граждане, признанные ограниченно дееспособными, владеющие жилыми помещениями на праве собственности, а также физические лица, владеющие жилыми помещениями на праве общей долевой собственности совместно с несовершеннолетними гражданами и гражданами, признанными ограниченно дееспособными, - за удостоверение сделок по продаже недвижимого имущества, расположенного в аварийном и подлежащем сносу доме.";

43) в статье 346.5:
53) в статье 346.45:
а) в пункте 2:
в абзаце первом слова "кроме случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта" заменить словами "если иное не предусмотрено настоящим пунктом", дополнить словами ", кроме случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта";
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"В случае, если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента на территории городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, заявление на получение патента подается в любой по выбору индивидуального предпринимателя территориальный налоговый орган соответствующего города федерального значения, в котором индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента, кроме случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.";
абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
б) в абзаце первом пункта 3 слово "вторым" заменить словом "третьим";
60) в пункте 2 статьи 401 слова "жилые строения" заменить словами "дома и жилые строения";

Статья 3
Пункт 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; N 48, ст. 5726; 2010, N 19, ст. 2293; N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 40; N 30, ст. 4582; N 49, ст. 7057; 2012, N 10, ст. 1164; N 53, ст. 7594; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6916; 2016, N 27, ст. 4183, 4238) после слов "на должность Президента Российской Федерации," дополнить словами "кандидатов в депутаты Государственной Думы,".

Статья 4
Статья 5
В части 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 151-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2936; 2016, N 1, ст. 6) слова "до 1 января 2017 года" заменить словами "до 1 января 2019 года".

Статья 6
Внести в статью 2 Федерального закона от 8 марта 2015 года N 32-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1402; 2016, N 1, ст. 6) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 слова "по 31 декабря 2016 года" заменить словами "по 31 декабря 2019 года";
2) в части 3 слова "в течение 2016 года" исключить.

Статья 7
Внести в Федеральный закон от 6 апреля 2015 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2023; 2016, N 23, ст. 3297) следующие изменения:
1) в статье 2 слова "до 1 января 2018 года" заменить словами "до 1 января 2030 года";
2) в статье 3:
а) в части 4 слова "по 31 декабря 2017 года" заменить словами "по 31 декабря 2029 года";
б) в части 5 слова "по 31 декабря 2017 года" заменить словами "по 31 декабря 2029 года".

Статья 8
В части 4 статьи 3 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 157-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3948) слова "с 1 января 2017 года" заменить словами "с 1 января 2019 года".

Статья 9
Внести в Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4176) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в подпункте "а" пункта 65 цифры "4.6" заменить цифрами "4.7";
б) подпункт "а" пункта 67 признать утратившим силу;
2) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"3. Пункты 2, 8, 9 и 16 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) действуют до 31 декабря 2020 года включительно.".

Статья 10
Внести в статью 19 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4293) следующие изменения:
1) абзац первый части 1 после слова "Установить," дополнить словами "что высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации может быть принято решение,";
2) в части 2 слова "В случае" заменить словами "При принятии высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в случае";
3) в части 3 слова "Кадастровая стоимость, определяемая" заменить словами "При принятии высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, кадастровая стоимость, определяемая", после слов "2017 года," дополнить словом "также";
4) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Решение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, может быть принято не позднее 20 декабря 2016 года и должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения.".

Статья 12
Признать утратившими силу:
Статья 13
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Пункт 33 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
3. Пункт 1, подпункт "а" пункта 4, подпункты "е" и "ж" пункта 6, пункты 7 - 9, подпункт "а" пункта 14, подпункт "а" пункта 15, подпункт "а" пункта 16, пункт 17, подпункт "а" пункта 18, пункты 20 - 22, 25 статьи 1, подпункт "в" пункта 15, пункты 19, 20, 28, 29, 42, подпункты "б" и "в" пункта 43, пункты 45, 50 - 52, 57, 59, 61 - 66 статьи 2, статьи 4 и 11, пункт 1 статьи 12 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2017 года.
4. Подпункт "б" пункта 12, подпункт "б" пункта 18, пункты 19, 23, 24 статьи 1, подпункт "а" пункта 47, подпункты "в" - "д" пункта 53, пункты 54 - 56 статьи 2, пункт 2 статьи 12 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
5. Подпункт "б" пункта 1, пункты 2 и 3, подпункт "в" пункта 5, пункты 6, 8 - 10, подпункт "а" пункта 11, пункты 12, 16 - 18, 21, 23 - 27, 34 - 41, подпункт "а" пункта 43, пункты 44, 46, подпункты "б" и "в" пункта 47, пункты 48, 49, 58 статьи 2, пункт 3 статьи 12 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
6. Подпункт "б" пункта 4 статьи 1, пункт 4, подпункты "а", "б", "г" - "е" пункта 5, пункт 7, подпункт "б" пункта 11, пункт 13 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2017 года.
7. Подпункт "б" пункта 13 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 октября 2017 года.
8. Действие положений подпунктов 2 и 2.1 пункта 3 статьи 25.2, подпункта 6 пункта 1 и пункта 7 статьи 25.6 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
9. Положения пункта 4 статьи 75 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении недоимки, образовавшейся с 1 октября 2017 года.
10. Положения подпункта 32 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно.
11. Положения подпункта 9.3 пункта 1 статьи 164 и пункта 5.3 статьи 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются по 31 декабря 2029 года включительно.
12. Положения статьи 74 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), пунктов 2, 2.1, 4.1, 8, 12 статьи 176.1, пункта 2.2 статьи 184 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к договорам поручительства, обеспечивающим исполнение обязательств по налогам, срок уплаты которых наступает после 1 июля 2017 года.
13. Положения пункта 70 статьи 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов в виде выплат (вознаграждений), полученных в налоговых периодах 2017 и 2018 годов.
14. Действие положений пункта 30 статьи 217, подпункта 54 пункта 1 статьи 251 и пункта 48.22 статьи 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
15. Действие положений пункта 1 статьи 277 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. Стоимость имущества (имущественных прав), указанного в абзаце восьмом пункта 1 статьи 277 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), полученного до 1 января 2013 года, определяется по данным бухгалтерского учета на 1 января 2013 года.
16. Положения статьи 283 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении убытков, полученных налогоплательщиками за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года.
17. Положения пункта 6 статьи 346.45 и статьи 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении патентов, выданных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
18. Положения пункта 2 статьи 401 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
19. Действие положений пункта 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
20. Положения подпункта 3 пункта 3 статьи 422 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении сумм выплат (вознаграждений), полученных в расчетных периодах 2017 и 2018 годов.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
30 ноября 2016 года
N 401-ФЗ


