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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации" 

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 Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации". 

265945"229101 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 28.03.2016 Время 21:05 
№1029587-6; 1.1 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, 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. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О независимой оценке квалификации" 

Статья 1 

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание 

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

ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413; № 53, ст. 5023; 2002, № 22, ст. 2026; 

№30, ст. 3021; 2003, №1, ст. 6; № 19, ст. 1749; №21, ст. 1958; №28, 

ст. 2879; № 46, ст. 4443; 2004, № 27, ст. 2715; № 34, ст. 3518; 2005, № 1, 

ст. 30, 38; №27, ст. 2707, 2710, 2717; №30, ст. 3104, 3112; 2006, №12, 

ст. 1233; №31, ст. 3436, 3443, 3452; №50, ст. 5279, 5286; 2007, № 1, 

ст. 20, 31; №13, ст. 1465; №23, ст. 2691; №31, ст. 3991, 4013; №45, 

ст. 5416; №49, ст. 6045; №50, ст. 6237; 2008, №18, ст. 1942; №27, 

ст. 3126; №30, ст. 3611, 3614; №49, ст. 5723; 2009, №1, ст. 21; №18, 

ст. 2147; № 23, ст. 2772, 2775; № 29, ст. 3598, 3639; № 30, ст. 3739; № 39, 

ст. 4534; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5725, 5726, 5731, 5733; № 52, ст. 6444; 
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2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4176, 4198; № 32, ст. 4298; № 48, ст. 6247; 

2011, №1, ст. 7; №11, ст. 1492; №24, ст. 3357; №26, ст. 3652; №30, 

ст. 4583; №48, ст. 6729, 6731; №49, ст. 7016, 7037; 2012, № 10, ст. 1164; 

№19, ст. 2281; №26, ст. 3447; №27, ст. 3588; №41, ст. 5526; №49, 

ст. 6750; №53, ст. 7604; 2013, №23, ст. 2866; №27, ст. 3444; №30, 

ст. 4048, 4081; № 40, ст. 5038; № 48, ст. 6165, 6729; № 52, ст. 6985; 2014, 

№ 16, ст. 1838; № 26, ст. 3373; № 40, ст. 5316; № 48, ст. 6647, 6657, 6663; 

2015, № 1, ст. 15, 18; № 14, ст. 2025; № 24, ст. 3373, 3377; № 27, ст. 3968; 

№ 41, ст. 5632) следующие изменения: 

1) пункт 21 статьи 217 дополнить словами: 

", суммы платы за проведение независимой оценки квалификации 

налогоплательщика на соответствие профессиональным стандартам, 

осуществляемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации"; 

2)в  статье  219:  

а) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

"6) в сумме, уплаченной в налоговом периоде налогоплательщиком 

за проведение независимой оценки своей квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам в организациях, осуществляющих такую 

деятельность в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, - в размере фактически произведенных расходов на 

проведение независимой оценки квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам с учетом ограничения размеров, 

установленных абзацем седьмым пункта 2 настоящей статьи."; 

б) в абзаце седьмом пункта 2: 

в первом предложении слова "подпунктами 2-5 пункта 1" заменить 

словами "подпунктами 2-6 пункта 1"; 

второе предложение после слов "в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений" дополнить словами "либо по оплате проведения 

независимой оценки своей квалификации"; 

3) в статье 264: 

а) подпункт 23 пункта 1 после слов "профессиональную подготовку 

и переподготовку" дополнить словами ", проведение независимой оценки 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам"; 

б) в пункте 3: 

абзац первый после слов "профессиональную подготовку и 

переподготовку" дополнить словами ", проведение независимой оценки 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам"; 
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абзац второй дополнить словами проведение независимой оценки 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам 

работников налогоплательщика осуществляется на основании договора 

оказания услуг по независимой оценке квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации"; 

в абзаце третьем первое предложение дополнить словами 

", независимую оценку квалификации на соответствие профессиональным 

стандартам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проходят работники налогоплательщика, заключившие с ним трудовой 

договор"; 

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие 

расходы на проведение независимой оценки квалификации на 

соответствие профессиональным стандартам, в течение всего срока 

действия договора оказания услуг по проведению независимой оценки 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам и одного 

года работы физического лица, проведение независимой оценки 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам которого 

26022715.doc 



было оплачено налогоплательщиком, в соответствии с заключенным с 

налогоплательщиком трудовым договором, но не менее четырех лет."; 

4) подпункт 26 пункта 2 статьи 3465 после слов "расходы на" 

дополнить словами "независимую оценку квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам,"; 

5) подпункт 33 пункта 1 статьи 34616 после слов "расходы на" 

дополнить словами "проведение независимой оценки квалификации на 

соответствие профессиональным стандартам,". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу после вступления 

в силу Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации" (далее - законопроект) подготовлен 
в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 
2012 г. №Пр-1798 (пункт 11), от 26 декабря 2013 г. №Пр-3050 (пункт 5), 
от 20 февраля 2015 г. № Пр-285 (подпункт "б" пункта 2) и от 30 января 2016 г. 
№ Пр-174 (подпункт "а" пункта 1). 

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с введением института независимой оценки 
квалификации на соответствие профессиональным стандартам (далее - оценка 
квалификации). 

Прохождение оценки квалификации является добровольным 
и осуществляется по инициативе соискателя за счет средств соискателя либо 
иных физических и (или) юридических лиц. 

При проведении оценки квалификации по направлению работодателя 
указанная оценка осуществляется за счет средств работодателя. 

В целях стимулирования работодателей и граждан к участию в системе 
оценки квалификации законопроектом предлагается расходы работодателей 
на оценку квалификации относить к прочим расходам, связанным 
с производством и реализацией товаров (работ, услуг). Для граждан 
планируются социальные налоговые вычеты в случае расходов 
на прохождение оценки квалификации (таким образом, расширяется перечень 
оснований для налоговых вычетов, при этом размер вычетов 
не увеличивается). 

Оценка квалификации является новой услугой. В связи с этим снижения 
налоговых поступлений от введения предлагаемых норм не предполагается. 

Законопроект соответствует 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 изменений 

в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации" не потребует дополнительных 
ассигнований за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований. 
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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 Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О независимой оценке квалификации'1 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации" не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия других 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 изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О независимой оценке квалификации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации" 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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ОТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 26 марта 2016 г. № 504-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации". 

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 изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой 
оценке квалификации". 

Председатель Правите. 
Российской Федера: Д.Медведев 
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