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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 

Статья 1. Дополнить часть 2 статьи 5 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации после слов «обратной силы не имеют» 

словами «если прямо не предусматривают это».   

 

Статья. 2.  Дополнить часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации главой 25.4 следующего содержания: 

 

«Глава 25.4. Налог на доходы, полученные от приватизации российских 

государственных предприятий. 

 
 

Статья 333.43. Плательщики налога. 

 

Плательщиками настоящего налога на доходы, полученные от 

приватизации российских государственных предприятий, признаются 

организации, признаваемые получателями доходов, полученных за первые 

десять лет после приватизации российского государственного предприятия, 

доход от участия в которых превышает первоначальную цену приватизации 

российского государственного предприятия.    

 

Статья 343.44. Объект налога. 

 

1. Под объектом налога на доходы, полученные от приватизации 

российских государственных предприятий, понимается доход, полученный 



налогоплательщиком в виде разницы между доходом, полученным 

налогоплательщиком за первые десять лет от деятельности организации, и 

первоначальной ценой приобретения акций (долей, паев) в российских 

государственных предприятиях, приватизированных в период с 1992 по 1998 

год. 

2. Перечень российских государственных предприятий, которые были 

приватизированы, определяется Правительством Российской Федерации. 

 

 

 

Статья 343.45. Налоговая база. 

 

Обязанность налогоплательщика по уплате налога на доходы, 

полученные от приватизации российских государственных предприятий, 

возникает в том случае, если разница между первоначальной ценой 

приватизации российского государственного предприятия и доходами, 

полученными налогоплательщиком за первые десять лет от участия в 

приватизированном предприятии, будет иметь положительное значение. 

 

Статья 343.46. Налоговая ставка. 

 

Налоговая ставка устанавливается в размере двадцать процентов. 

 

Статья 343.47. Порядок исчисления сбора. 

  

1. Налог на доходы, полученный от приватизации российского 

государственного предприятия, исчисляется плательщиками сбора 

самостоятельно. 

2. Размер налога исчисляется как произведение разницы, полученной 

между доходами плательщика налога от участия в приватизированном 

российском государственном предприятии за первые десять лет после 

приватизации предприятия и ценой, уплаченной плательщиком налога при 

приватизации данного предприятия и ставки налога.  

3. Под доходами, полученными плательщиком налога за первые десять 

лет от участия в приватизированном предприятии, понимается прибыль, 

полученная плательщиком сбора после уплаты налога на прибыль, по итогам 

каждого финансового года. 

4. Начало течения четырехлетнего срока начинается с 1 января года, 

следующего за годом приватизации российского государственного 

предприятия.  

 

Статья 343.48. Порядок уплаты налога. 

 



1. Налог уплачивается плательщиками в течение шести месяцев с 

момента определения Правительством Российской Федерации перечня 

плательщиков налога.  

2. Налог уплачивается плательщиками налога по месту нахождения 

налогоплательщика.»  

 

Статья 3. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2009 года, но не 

ранее, чем по истечении одного месяца с момента его опубликования.    

 

 

Президент Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

Законопроект № 499432-4 «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

находится в архиве текущего созыва 

 

Паспортные данные: Субъект права законодательной инициативы: Депутаты 

Государственной Думы А.Е.Лебедев, А.А.Самошин, В.В.Семаго, 

А.В.Фоменко 

 

Форма законопроекта: Федеральный закон 

Профильный комитет: Комитет Государственной Думы по бюджету и 

налогам 

 

Внесение законопроекта в Государственную Думу:  

Регистрация законопроекта и материалов к нему в Управлении 

документационного и информационного обеспечения: зарегистрирован и 

направлен Председателю ГД30.11.2007 

 

Прохождение законопроекта у Председателя Государственной Думы: 

направлен в Комитет Государственной Думы по бюджету и 

налогам30.11.2007 

 

Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в 

Государственную Думу: 

Рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, внесенного в 

Государственную Думу: вернуть законопроект субъекту права 

законодательной инициативы для выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Регламента Государственной Думы, 12.02.2008,  9, 

п.52 


