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Статья 4

1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона:

1) подпункт 1 пункта 25 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 

2000 года № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 1, ст. 18);

2) пункт 14 статьи 1 Федерального закона от 6 августа 2001 года 

№ 110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о 

признании утратившими силу отдельных актов (положений актов) 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3413) в части 

абзаца второго пункта 1 статьи 301;

3) абзац пятый пункта 31 статьи 1 Федерального закона от 6 июня 

2005 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
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кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 24, ст. 2312);

4) абзац четвертый подпункта «а», абзац восьмой подпункта «б» и 

абзац пятнадцатый подпункта «з» пункта 28, абзац третий подпункта «а» 

пункта 33 статьи 2 Федерального закона от 25 ноября 2009 года № 281-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№48, ст. 5731);

5) пункт 2 статьи 27 Федерального закона от 1 июля 2011 года 

№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3881);

6) подпункт «в» пункта 17 статьи 2 Федерального закона от 19 июля 

2011 года № 245-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и сборах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4593);

7) пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 28 июля 2012 года 

№ 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, № 31, ст. 4334);

8) пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 года

№ 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, № 53, ст. 7619);

9) пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 7 июня 2013 года 

№ 131-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2889).

2. Признать утратившими силу:

1) пункт 14 статьи 1 Федерального закона от 6 августа 2001 года 

№ 110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о 

признании утратившими силу отдельных актов (положений актов) 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3413) в части 

пунктов 2 и 4 статьи 304;

2) абзац пятый подпункта «а» пункта 35 статьи 2 Федерального 

закона от 25 ноября 2009 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в части
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первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5731);

3) пункт 7 статьи 10 Федерального закона от 23 июля 2013 года 

№ 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и 

надзору в сфере финансовых рынков» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4084).
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Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, подпункт «а» пункта 18, абзац 

четвертый подпункта «а» пункта 19, пункты 20, 21, 22, 23, абзацы первый - 

восемьдесят восьмой пункта 24, подпункт «б» пункта 26, пункты 28, 29, 30, 

подпункты «а» - «г», абзацы первый - четвертый и седьмой подпункта «д», 

подпункты «е» и «ж» пункта 32, пункты 34, 35, 37, 38 статьи 3 и часть 2 

статьи 4 настоящего Федерального закона вступают в силу 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.

3. Абзацы восемьдесят девятый и девяностый пункта 24 и подпункт 

«в» пункта 33 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 

1 января 2016 года.

4. Действие положений абзаца пятого подпункта 2 пункта 4 и абзаца 

четвертого пункта 6 статьи 271, подпункта 4 пункта 7 и абзаца четвертого 

пункта 8 статьи 272 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
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5. Положения абзаца первого подпункта 2 пункта 1 статьи 213 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к договорам, 

заключенным после дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона.

президент
кжой Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
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