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Вносится депутатами Государственной Думы

Баскаевым А.Г., Бурковым А.Л., Войтенко В.П.,
Гавриловым С.А. Гридиным В.Г., Демченко И.И.,
Дубровиным В.А., Клинцевичем Ф.А., Комаровым Ф.Ф.,
Коргуновым О.Н., Коробовым М.Л., Кравченко В.Н.,
Липатовым Ю.А., Лисицыным А.И., Рожковым И.А.,
 Шишкарёвым С.Н., Южилиным В.А.

членами Совета Федерации

Глухих В.К., Осинцевым Ю.В.

Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 В СТАТЬИ 381 И 395 ЧАСТИ ВТОРОЙ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1. Внести в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 августа 2000 г. № 32 ст. 3340) следующие изменения:
	пункт 11 статьи 381 изложить в следующей редакции: 

«организации - в отношении объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, объектов  железнодорожного транспорта необщего пользования, вокзалов, автомобильных дорог общего пользования федерального значения и необщего пользования, судоходных гидротехнических сооружений, инфраструктуры морских и речных портов, судоремонтных предприятий всех форм собственности, аэропортов, аэродромов и вертодромов, объектов управления воздушным движением и навигационного обеспечения судоходства, авиационно-космического поиска и спасания, мобилизационного назначения и гражданской обороны, магистральных трубопроводов и линий электропередачи, а также сооружений и оборудования (за исключением транспортных средств), являющихся неотъемлемой частью указанных объектов и используемых для обеспечения соответствующих технологических процессов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам (оборудованию) утверждается Правительством Российской Федерации, если иное не установлено законом;»
2)	пункт 18 статьи 381 дополнить словами:
«а также гражданских воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации».
	пункт 2 статьи 395 изложить в следующей редакции: 

«организации - в отношении земельных участков, занятых железнодорожными путями общего и необщего пользования, вокзалами, автомобильными дорогами общего пользования федерального значения и необщего пользования, судоходными гидротехническими сооружениями, морскими и речными портами, судоремонтных предприятий всех форм собственности, аэропортами, аэродромами и вертодромами, объектами управления воздушным движением и навигационного обеспечения судоходства, авиационно-космического поиска и спасания, мобилизационного назначения и гражданской обороны, оборудованием или сооружениями, являющимися неотъемлемой технологической частью указанных объектов, магистральными трубопроводами и линиями электропередачи, полосы отвода (кроме земельных участков под объекты дорожного сервиса в пределах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог), придорожные полосы, охранные, санитарно-защитные, контролируемые и иные зоны с особыми условиями использования земель в соответствии с земельным законодательством, а также зарезервированные в соответствии с федеральными законами земельные участки в целях создания условий для строительства, реконструкции и развития автомобильных дорог федерального значения, объектов автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта, иные земельные участки, относящиеся к федеральной собственности»;
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Президент Российской Федерации                                           Д.А.Медведев































