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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

Направляется принятое 18 января 2018 года постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» 
и заключение Правительства Российской Федерации. 

Приложение: на $ л. и на магнитном носителе. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№3 

г. Москва 18 января 2018 г. 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с совершенствованием примирительных процедур» 

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием 
примирительных процедур». 

2. Представлять данный проект федерального закона в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации заместителю 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателю 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации В.И. Нечаеву. 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

\1 В.М. Лебедев 

В.В. Момотов 



Вносится 
Верховным Судом 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 

примирительных процедур 

Статья 1 

Внести в подпункт 3 пункта 1 статьи ЗЗЗ40 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2006, № 1, ст. 12; № 31, 

ст. 3436; 2015, № 10, ст. 1393) следующие изменения: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), 

отказе истца от иска (административного иска), признании ответчиком иска 

(административного иска), в том числе по результатам проведения 

примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции 

возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы 

уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора -

30 процентов.»; 

2) в абзаце третьем исключить слова «, а также при утверждении 

мирового соглашения, соглашения о примирении Верховным Судом 

Российской Федерации, судом общей юрисдикции». 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста 

дней со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
совершенствованием примирительных процедур» 

В целях дополнительного стимулирования сторон к использованию 

примирительных процедур законопроектом предлагаются изменения в 

Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которым до 70 процентов 

государственной пошлины будет подлежать возвращению истцу при 
заключении мирового соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска, 
в том числе по результатам проведения таких процедур. 

В связи с этим из Налогового кодекса Российской Федерации также 
предлагается исключить положение о том, что уплаченная государственная 

пошлина не подлежит возврату при утверждении мирового соглашения, 

соглашения о примирении Верховным Судом Российской Федерации, судом 
общей юрисдикции. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

совершенствованием примирительных процедур» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием 

примирительных процедур» может повлечь расходы федерального бюджета в 

связи с тем, что при заключении мирового соглашения (соглашения о 

примирении), отказе от иска (административного иска), признании ответчиком 

иска (административного иска), в том числе по результатам проведения 

примирительных процедур, до 70 процентов государственной пошлины будет 

подлежать возвращению истцу (административному истцу). 

При этом с учетом того, что основанием взимания государственной 

пошлины является рассмотрение судом дела заявителя, уменьшение объема 

юридически значимых действий, совершаемых судом в ходе рассмотрения дела 

очевидно должно отражаться и на размере такой пошлины. Поскольку 

государственная пошлина, по общему правилу, уплачивается до обращения в 

суд, ее уменьшение возможно лишь после досрочного завершения 

производства по делу путем возврата части суммы. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных 
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 
принятию, приостановлению, изменению в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с совершенствованием примирительных процедур» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием 

примирительных процедур» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия актов федерального 

законодательства. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О? марта «___ » 

1839п-П4 
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№ 

Верховный Суд 
Российской Федерации 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

МОСКВА 

На № 16-ВС-369/18 от 19 января 2018 г. Верховный Суд 
Российской Федерации 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  № 058109/18 12.03.2018 

на проект федерального закона "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с совершенствованием примирительных процедур", вносимый 
в Государственную Думу Верховным Судом Российской Федерации 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Проект федерального закона направлен на дополнительное 
стимулирование сторон к использованию примирительных процедур в рамках 
гражданского и административного судопроизводства, а также в рамках 
арбитражного процесса посредством введения правила, согласно которому 
до 70 процентов государственной пошлины будет подлежать возвращению 
истцу при заключении мирового соглашения, отказе от иска, признании 
ответчиком иска, в том числе по результатам проведения таких процедур. 

Эта норма создаст условия для снижения нагрузки на суды за счет 
расширения практики урегулирования споров посредством примирительных 
процедур. 

В связи с тем, что проектом федерального закона вносятся изменения 
только в статью ЗЗЗ40 Налогового кодекса Российской Федерации, полагаем 
целесообразным название проекта федерального закона изложить в следующей 
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редакции: "О внесении изменений в статью ЗЗЗ40 Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

Правительство Российской Федерации поддерживает проект 
федерального закона с учетом высказанного замечания. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации - 4—^ / 
Руководитель Аппарата Правительства / 

0/ЛЛЛПТ1ЛТ/1ЛП Г!\лпог\отттт ' Российской Федерации ' С.Приходько 

28021561 .doc 


