
24 марта 2011 года РК № 47 -  ПРОЕКТ 
 
О проектах федеральных законов и законодательных инициативах 

Рассмотрев проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, и 
законодательные инициативы субъектов Российской Федерации,  

бюджетно-финансовый комитет  Р Е Ш И Л: 
 
№ 
п/
п 

Проект федерального закона, 
входящий номер документа Краткое содержание Инициатор/отв. 

комитет ГД ФС РФ 
Решение комитета  

ГДТО 

  Проекты федеральных законов   

1.  № 406048-5 «О внесении 
изменений в статью 251 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 25.01.2011 
№ 4773-5 ГД 
 
Вх. от 31.01.2011  
№ 337/0211-11 

Законопроектом предлагаются следующие изменения 
норм о доходах организаций, не учитываемых при 
определении налоговой базы (статья 251 Налогового кодекса 
Российской Федерации): 

1) отнесение к средствам целевого финансирования, не 
учитываемых при определении налоговой базы, средств 
бюджетов всех уровней, выделяемых товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам, управляющим 
организациям на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
безотносительно Федерального закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; 

2) отнесение к средствам целевого финансирования, не 
учитываемых при определении налоговой базы, средств 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
поступающих  на счета осуществляющих управление 
многоквартирными домами товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и 
иных специализированных потребительских кооперативов, 

Государственный 
Совет Республики 

Татарстан 
 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее (до 
принятия в 1-м 
чтении), принято 

решение: 
Рекомендовать 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

РК от 21.10.2010 
№ 43-11.1. 
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управляющих организаций на финансирование проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов; 
3) исключение из целевых поступлений на содержание 
некоммерческих организаций и ведение ими уставной 
деятельности членских взносов товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов и жилищно-строительных 
кооперативов на формирование резерва на проведение 
капитального ремонта. 

2. № 455940-5 «О внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации, а 
также о признании 
утратившими силу 
Федерального закона «О 
деятельности по приему 
платежей физических лиц, 
осуществляемой платёжными 
агентами» и некоторых 
положений законодательных 
актов Российской Федерации 
в связи с принятием 
Федерального закона «О 
национальной платежной 
системе» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 26.01.2011 
№ 4802-5 ГД 
 
Вх. от 03.02.2011  
№ 402/0211-11 

Законопроектом вносятся изменения: 
- В Гражданский кодекс Российской Федерации - в части 
определения условий использования электронных средств 
платежа с открытием банковского счета (изменения в главу 
45) и без открытия банковского счета (изменения в главу 46) 
с установлением обязательств банка и клиента, оснований 
ответственности и порядка распределения риска убытков. 
В целях обеспечения законодательной поддержки развития 
платежных инструментов и процедур в Гражданском 
кодексе Российской Федерации закрепляется институт 
перевода денежных средств с определением его 
безотзывности и окончательности, базовая форма расчетов 
платежными поручениями приводится в соответствие с 
современной банковской практикой, а также вводится форма 
расчетов платежными требованиями с возможностью ее 
применения в целях прямого дебетования. 
- В Федеральный закон «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» - в части определения целей, 
функций и полномочий Банка России в сфере национальной 
платежной системе. 
- В Федеральный закон «О банках и банковской 
деятельности» - в части закрепления права кредитных 
организаций по осуществлению переводов денежных 
средств в рамках платежных систем, а также в части 

Правительство РФ Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее (до 
принятия в 1-м 
чтении), принято 

решение: 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
РК от 09.12.2010 

№ 45-17. 
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создания небанковских кредитных организаций, 
осуществляющих переводы денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций. 
- В Федеральный закон «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» - изменения, 
исключающие из сферы распространения данного 
федерального закона электронные деньги. 
- В Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» - в части неприменения моратория, 
невозможности отказа от исполнения обязательств, 
признания недействительной сделки кредитной организации 
- участника платежной системы, центрального клирингового 
контрагента, расчетного центра платежной системы, по 
которой кредитная организация несет обязательства в 
результате определения позиций на нетто-основе в рамках 
платежной системы. 
- В Федеральном законе «Об исполнительном производстве» 
предлагается запретить обращение взыскания на денежные 
средства, находящиеся на отдельном банковском счете 
оператора по приему платежей, прямых участников 
платежной системы, а также на денежные средства 
гарантийного фонда платежной системы по обязательствам, 
соответственно, оператора по приему платежей, расчетного 
центра, оператора платежной системы или расчетного 
центра. 
- В Федеральный закон «О защите конкуренции» - 
изменения, уточняющие сферу совместного рассмотрения 
дел с включением организаций, являющихся операторами в 
соответствии с законодательством о национальной 
платежной системе. 
- В Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» -
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изменения, направленные на обеспечение взаимодействия 
ФСФР России и Банка России при осуществлении Банком 
России наблюдения за платежными системами, в которых 
осуществляются переводы денежных средств в целях 
расчета по сделкам с ценными бумагами. 
- В Федеральный закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» - в части учета требований 
Федерального закона «О национальной платежной системе» 
при осуществлении перевода электронных денег. 
- В Федеральный закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» - в части установления требований к контрольно-
кассовой технике в составе платежного терминала, 
банкомата, применяемого платежными агентами. 
- В часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации - дополнения, связанные с переводом 
электронных денег. 
- В Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле» вводится понятие «электронные 
деньги». 
- В Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях - изменения, устанавливающие 
административную ответственность за нарушение 
законодательства о национальной платежной системе. 
Кроме того, принятие федерального закона «О 
национальной платежной системе» потребует признания 
утратившими силу части 15 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона «О 
деятельности по приему платежей физических лиц, 
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осуществляемой платежными агентами». 

3. № 464855-5 «О внесении 
изменения в статью 342 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»  
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 28.01.2011 
№ 4825-5 ГД 
 
Вх. от 03.02.2011  
№ 414/0211-11 

Законопроектом предлагается установить ставку НДПИ при 
добыче газа горючего природного в размере 0 рублей в 
отношении объемов указанного газа, закачиваемых в пласт 
для поддержания пластового давления, увеличивающего 
коэффициент извлечения газового конденсата из этого 
пласта (при применении технологии сайклинг-процесса 
исключается неоднократное налогообложение одного и того 
же объема газа).   

Правительство РФ Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее (до 
принятия в 1-м 
чтении), принято 

решение: 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
РК от 27.01.2011 

№ 46-8. 
4. № 468534-5 «О внесении 

изменений в Бюджетный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 08.02.2011 
№ 4832-5 ГД 
 
Вх. от 14.02.2011  
№ 549/0211-11 

Проект федерального закона подготовлен в целях 
установления в Бюджетном кодексе Российской Федерации 
правовых оснований для создания с 1 января 2011 г. 
дорожных фондов и установления особенностей реализации 
государственной программы вооружения. 

1. О правовых основах создания дорожных фондов 
Законопроектом предлагается дополнить Бюджетный кодекс 
Российской Федерации новой статьей 179.4, которая будет 
определять правовые основания создания дорожных фондов, 
аналогичные нормам, устанавливающим общие требования 
к формированию инвестиционного фонда Российской 
Федерации. 
В данной статье предлагается закрепить понятие дорожного 
фонда как части средств бюджета, подлежащей 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

Правительство РФ 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее (до 
принятия в 1-м 
чтении), принято 

решение: 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
РК от 27.01.2011 
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деятельности, под которой понимается деятельность по 
проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. 
В составе федерального бюджета предлагается формировать 
Федеральный дорожный фонд. 
Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного 
фонда предлагается определять при составлении проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период. 
При этом объем бюджетных ассигнований указанного фонда 
предлагается рассчитывать в размере не менее базового 
объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного 
фонда и прогнозируемого на очередной финансовый год и 
на плановый период объема доходов федерального бюджета 
от: 
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих 
зачислению в федеральный бюджет; 
- использования имущества, входящего в состав 
автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения; 
- передачи в аренду земельных участков, расположенных в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения; 
- сборов за проезд автотранспортных средств, 
зарегистрированных на территории иностранных 
государств, по автомобильным дорогам на территории 
Российской Федерации; 
- платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

№ 46-8. 



 7 
автомобильным дорогам федерального значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
- платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 тонн; 
- платы за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения; 
- штрафов за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения; 
- штрафов за несоблюдение требований законодательства о 
внесении платы в счет возмещения вреда, пр 
автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 тонн; 
- поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения; 
- безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения. 
Все вышеперечисленные доходы подлежат зачислению в 
федеральный бюджет и являются его доходной частью. 
Также законопроектом предусматривается создание 



 8 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации. 
Решение о создании дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации принимается законом субъекта Российской 
Федерации (кроме закона субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации). 
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации утверждается законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, в том числе: 
- доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации; 
- доходов от уплаты транспортного налога; 
- иных доходов, утвержденных законом субъекта 
Российской Федерации, предусматривающим создание 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации. 
Полномочиями по установлению порядка формирования 
дорожных фондов предлагается наделить на федеральном 
уровне – Правительство Российской Федерации, а на 
региональном уровне – высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Об отдельных видах доходов федерального бюджета, 
учитываемых при определении объема бюджетных 
ассигнований Федерального дорожного фонда 

Законопроектом предлагается закрепить в 50 и 56 статьях 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с 1 января 2014 
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года нормативы распределения доходов от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в федеральный бюджет по 
нормативу 28%, а в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по нормативу 72%. 
Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации принят Федеральный закон №306-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и Закон 
Российской Федерации «О налоговых органах Российской 
Федерации», в соответствии с которым ставки акцизов на 
нефтепродукты повышаются в 2011 году на 1 рубль за 1 
литр к установленным ставкам 2011 года, в 2012 году - 
новые ставки 2011 года индексируются на 6 % и 
увеличиваются дополнительно на 1 рубль за 1 литр, в 2013 
году - новые ставки 2012 года индексируются на 5,4 % и 
увеличиваются дополнительно на 1 рубль за 1 литр. 
Согласно решениям Правительства Российской Федерации 
сумму дополнительных доходов от увеличения ставок 
акцизов на нефтепродукты прогнозируемую: 
- в 2011 году в объеме 84,3 млрд. рублей предполагается 
направить в федеральный бюджет; 
- в 2012 году в объеме 87,9 млрд. рублей предполагается 
направить в доход федерального бюджета, а в объеме 90,8 
млрд. рублей - в доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 
- в 2013 году в объеме 140,8 млрд. рублей предполагается 
направить в доход федерального бюджета, а в объеме 144,4 
млрд. рублей - в доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 
В целях распределения указанных поступлений между 
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федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 
Российской Федерации в части 3 статьи 2 Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» установлены нормативы 
распределения доходов от акцизов на нефтепродукты: 
- в федеральный бюджет в 2011 году по нормативу 30 %, в 
2012 году по нормативу 23 %, в 2013 году по нормативу 
28 %; 
- в бюджеты субъектов РФ в 2011 году по нормативу 70 %, в 
2012 году по нормативу 77 %, в 2013 году по нормативу 
72 %. 
3. Об особенностях реализации государственной программы 

вооружения Российской Федерации. 
Законопроектом предлагается приостановить действие ряда 
норм Федерального закона от 27.12.1995 № 213-Ф3 «О 
государственном оборонном заказе» (статья 3) и 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (статья 72), 
устанавливающих требование о заключении 
государственных контрактов в рамках реализации 
государственной программы вооружения исключительно в 
пределах бюджетных ассигнований. Одновременно 
законопроектом предусматривается возможность 
заключения Минобороны России государственных 
контрактов по реализации государственной программы 
вооружения, исполнение которых будет осуществляться, в 
том числе с привлечением кредитов организациями 
оборонно-промышленного комплекса под государственные 
гарантии, предусмотренные Программой государственных 
гарантий на очередной финансовый год и на плановый 
период. При этом принятие законопроекта позволит 
Минобороны России в 2011 - 2014 годах в рамках 
реализации государственной программы вооружения 
заключать долгосрочные государственные контракты 
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сроком до 2020 года. 
Действие содержащихся в законопроекте положений, 
относящихся к особенностям реализации государственной 
программы вооружения, предлагается установить до 2015 
года - на период выдачи государственных гарантий по 
привлекаемым организациями оборонно-промышленного 
комплекса кредитам. 

5. № 472058-5 «О внесении 
изменения в статью 342 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 22.02.2011 
№ 4895-5 ГД 
 
Вх. от 28.02.2011  
№ 730/0211-11 

Проект федерального закона направлен на установление 
ставки НДПИ в размере 0 % при добыче кондиционных руд 
олова на территории Дальневосточного федерального 
округа. 

Правительство РФ 
 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее (до 
принятия в 1-м 
чтении), принято 

решение: 
Принять к 

сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
РК от 27.01.2011 

№ 46-8. 
6.  № 482215-5 «О внесении 

изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса, 
Российской Федерации и 
некоторые законодательные 
акты Российской Федерации о 
налогах и сборах» (в части 
совершенствования порядка 
налогообложения налогом на 

Законопроектом предусматривается: 
1. Определить порядок восстановления сумм налога на 
добавленную стоимость ранее правомерно принятых к 
вычету: 
- по строительно-монтажным работам, а также по товарам 
(работам, услугам), приобретенным для выполнения 
строительно-монтажных работ при проведении 
модернизации (реконструкции) объектов недвижимости, 
приводящей к изменению их первоначальной стоимости; 

Правительство РФ 
ВП от 24.01.2011 

№ 259 (91) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
Рекомендовать 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
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добавленную стоимость) 
Вх. от 03.02.2011  
№ 420/0212-11 

- в случае выбытия товаров, в том числе основных средств, 
при хищении, недостаче, выявленных в результате 
инвентаризаций. 
2. Уточнить порядок налогообложения НДС при реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав по договорам, 
обязательство об оплате которых предусмотрено в рублях в 
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной 
валюте или в условных денежных единицах, в случае, если 
оплата отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), переданных имущественных прав 
получена продавцом в сумме, отличной от суммы, 
определенной на дату отгрузки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав. 
При этом суммовые разницы, возникающие на дату 
получения полной оплаты, предлагается учитывать в составе 
внереализационных доходов в соответствии со статьей 250 
или в составе внереализационных расходов в соответствии 
со статьей 265 Кодекса. 
В целях применения налоговых вычетов иностранную 
валюту или условные денежные единицы предлагается 
пересчитывать в рубли по курсу Банка России на дату 
принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных 
прав. При последующей оплате товаров (работ, услуг), 
имущественных прав произведенные налоговые вычеты не 
корректировать. 
3. Установить порядок применения НДС и счетов-фактур в 
случае изменения в сторону уменьшения цен (тарифов) 
товаров (работ, услуг), имущественных прав. 
Предлагается в случае изменения в сторону уменьшения цен 
(тарифов) отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), переданных имущественных прав, 
возложить на покупателей обязанность по выставлению 
счетов-фактур на сумму разницы между суммой налога, 
указанной в счете фактуре, выставленном продавцом, и 

 закона. 
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суммой налога, исчисленной исходя из цен (тарифов) после 
их изменения. 
Указанную сумму разницы предлагается у продавца товаров 
(работ, услуг), имущественных прав принимать к вычету на 
основании вышеназванных счетов-фактур, а у покупателя - 
восстанавливать в налоговом периоде, в котором 
покупателем получены первичные документы на изменение 
цен (тарифов) в сторону уменьшения. 
4. Закрепить применение ставки НДС в размере 0 процентов 
при реализации товаров (работ, услуг) для официального 
использования международными организациями и их 
представительствами, осуществляющими деятельность на 
территория Российской Федерации в случаях, если 
международным договором установлено освобождение от 
налогообложения НДС таких товаров (работ, услуг). 
5. Освободить от налогообложения НДС услуг по 
предоставлению в аренду спортивных сооружений для 
подготовки спортивно-зрелищных мероприятий, 
проводимых организациями физической культуры и спорта. 
В настоящее время остается не урегулированным вопрос 
освобождения от налогообложения НДС услуг по 
предоставлению в аренду спортивных сооружений на время 
подготовки к проведению данных мероприятий (на время 
монтажа оборудования и тренировок в этих спортивных 
сооружениях), что приводит к противоречиям между 
налоговыми органами и налогоплательщиками. 
6. Исключить из перечня документов, представляемых в 
налоговые органы для подтверждения правомерности 
применения ставки НДС в размере 0 процентов в отношении 
товаров (работ, услуг), предусмотренных пунктом 1 статьи 
164 Кодекса, выписки балка (копии выписки), 
подтверждающей фактическое поступление выручки от 
реализации этих товаров (работ, услуг). 
7. Установить порядок определения места реализации услуг, 
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связанных с перевозкой, оказываемых иностранными 
лицами на территории Российской Федерации, услуг по 
предоставлению в пользование воздушных судов, морских 
судов или судов внутреннего плавания, используемых за 
пределами территории Российской Федерации для добычи 
(лова) биологических ресурсов и (или) научно-
исследовательских целей либо перевозок между пунктами, 
находящимися за пределами территории Российской 
Федерации, а также вспомогательных работ (услуг). 

7. № 465585-5 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» (об 
изменении порядка 
распределения доходов от 
выплаты дивидендов) 
Вх. от 04.02.2011 
№ 429/0212-11 

Законопроектом предусматривается внесение в Бюджетный 
и Налоговый кодексы Российской Федерации изменений в 
части зачисления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации сумм налога на прибыль организаций по 
доходам, полученным, в виде дивидендов от российских 
организаций российскими и иностранными организациями, 
по нормативу 100 процентов по месту нахождения 
организации, выплачивающей дивиденды. 

Совет народных 
депутатов 

Кемеровской 
области 

ВП от 24.01.2011 
№ 259 (92) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

8. № 484128-5 «О внесении 
изменений в статью 342 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
введении понижающего 
коэффициента к ставке НДПИ 
при добыче нефти из малых 
месторождений)  
Вх. от 04.02.2011 
№ 431/0212-11 

Разработка малых месторождений с извлекаемыми запасами 
до 5 млн. тонн, как правило, экономически нецелесообразна 
из-за высоких удельных капитальных и эксплуатационных 
расходов. В целях стимулирования в действующих 
экономических условиях разработки участков недр с 
незначительными начальными извлекаемыми запасами 
нефти, а также ускорения вовлечения в разработку 
дополнительных объемов запасов нефти и повышения 
уровня конкурентоспособности нефтедобывающих 
организаций законопроектом предлагается установление к 
ставке НДПИ понижающего коэффициента. 
Для месторождений с извлекаемыми запасами нефти от 0 до 
5 млн. тонн, не допуская резкого колебания, величина 
понижающего коэффициента к базовой ставке НДПИ 

Правительство РФ 
ВП от 24.01.2011 

№ 259 (93) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
 
 

Положительный 
отзыв АТО. 

 
Рекомендовать 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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определяется по формуле: 
Кз = 0,125х Vз+0,375,  
где  Vз - начальные извлекаемые запасы нефти в млн. тонн. 

9. № 484894-5 «О внесении 
изменений в статью 342 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и при 
знании утратившими силу 
отдельных положений 
законодательных актов 
Российской Федерации» (о 
распространении ставки 
НДПИ в размере 0 % на 
нефть, добытую на 
месторождениях ЯНАО) 
 Вх. от  04.02.2011 
 № 435/0212-11 

Законопроектом предлагается распространить ставку налога 
на добычу полезных ископаемых в размере 0 рублей на 
нефть, добытую на участках недр, расположенных севернее 
65 градуса северной широты в границах ЯНАО за 
исключением участков недр, расположенных полностью или 
частично на территории полуострова Ямал в границах 
ЯНАО, до достижения накопленной добычи нефти 25 млн. 
тонн и при условии, что срок разработки запасов участка 
недр не превышает 10 лет или равен 10 годам для лицензии 
на право пользования недрами для целей разведки и добычи 
полезных ископаемых и не превышает 15 лет или равен 15 
годам для лицензии на право пользования недрами 
одновременно для геологического изучения (поиска, 
разведки) и добычи полезных ископаемых с даты 
государственной регистрации соответствующей лицензии на 
пользование недрами. 

Правительство РФ 
ВП от 24.01.2011 

№ 259 (94) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
 
 

 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

10. № 451107-5 «О внесении 
изменения в статью 376 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части освобождения от 
уплаты налога на имущество 
организаций в отношении 
капитальных вложений в 
строящиеся и 
модернизируемые лесные 
дороги) 
Вх. от 04.02.2011 
№ 436/0212-11 

Законопроектом предлагается внести изменение, согласно 
которому до 1 января 2025 г. налоговая база по налогу на 
имущество организаций уменьшается на сумму законченных 
капитальных вложений на строительство, реконструкцию и 
(или) модернизацию вводимых, реконструируемых и (или) 
модернизируемых лесных дорог. Данное положение 
предлагается не применять в отношении законченных 
капитальных вложений, учтенных в балансовой стоимости 
указанных объектов до 1 января 2010 года. 
 

Депутат ГД ФС 
РФ  Е.А.Самойлов 
ВП от 24.01.2011 

№ 259 (95) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

11. № 474995-5 «О внесении, Законопроектом предлагается внести дополнение, Законодательное Положительный 
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изменения в пункт 3 статьи 59 
части первой Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» (о 
предоставлении высшему 
исполнительному органу 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и 
представительному органу 
муниципального образования 
права утверждать перечень 
документов, необходимых 
для признания недоимки и 
задолженности по пеням и 
штрафам безнадежными к 
взысканию) 
Вх. от 04.02.2011 
№ 437/0212-11 

позволяющее высшему исполнительному органу 
государственной власти субъекта Российской Федерации и 
представительному органу муниципального образования 
соответственно утверждать перечень документов, 
подтверждающих дополнительные основания признания 
безнадежными к взысканию недоимки по региональным и 
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам. 

Собрание 
Кировской 
области 

ВП от 24.01.2011 
№ 259 (96) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
 

отзыв АТО. 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 

12. № 462571-5 «О внесении 
изменения в статью 17.1 
Федерального закона «О 
защите конкуренции» (в 
части уточнения порядка 
заключения договоров в 
отношении государственного 
и муниципального 
имущества) 
Вх. от 04.02.2011 
№ 438/0212-11 

Законопроектом предлагается включить организации 
народных художественных промыслов и мастеров 
народного художественного промысла, осуществляющих 
свою деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица, в 
перечень субъектов, с которыми договоры, 
предусматривающие переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, 
могут заключаться без проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения этих договоров. 

Костромская 
областная Дума 
ВП от 27.01.2011 

№ 260 (26) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

экономической 
политике и 

предпринима-
тельству) 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

13. № 492304-5 «О внесении 
изменения в Закон 

Законопроектом предлагается дополнить пункт 4 статьи 25 
Закона Российской Федерации «Об организации страхового 

Депутат ГД ФС 
РФ В.М.Резник 

Рекомендовать 
Думе 
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Российской Федерации «Об 
организации страхового дела 
в Российской Федерации», 
внесенном (о повышении 
требований к финансовой 
устойчивости страховщиков)  
Вх. от 18.02.2011 
№ 624/0212-11 

дела в Российской Федерации» положением, согласно 
которому  страховая сумма по договору страхования 
(сострахования) не должна превышать 10 процентов размера 
собственных средств страховщика, а совокупная страховая 
сумма по любым пяти договорам страхования 
(сострахования) не должна превышать 30 процентов размера 
указанных средств. 
 

ВП от 10.02.2011 
№ 263 (21)  
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

финансовому 
рынку) 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

14. № 497658-5 «О внесении 
изменения в статью 342 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
применении ставки 0 % 
НДПИ для предприятий, 
добывающих бокситы 
подземным способом, на 
период строительства новых 
шахт и при направлении 
высвободившихся средств на 
такое строительство) 
Вх. от 28.02.2011 
№ 736/0212-11 

Законопроектом предлагается ввести дополнение, 
предусматривающее установление ставки налога на добычу 
полезных ископаемых в размере 0 процентов при добыче 
бокситов подземным способом на период строительства 
новых шахт при условии направления средств, 
высвобожденных в результате применения ставки 0 
процентов, на такое строительство. 
 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области 

ВП от 21.02.2011 
№ 265 (76) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

15. № 492934-5 «О внесении 
изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части освобождения от 
обложения налогом на 
доходы физических лиц 
доходов в виде земельного 
участка, предоставленного в 
собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного 

Законопроектом предлагается внести изменение, согласно 
которому освобождаются от обложения налогом на доходы 
физических лиц доходы в виде земельного участка, 
предоставленного в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на основании 
решения федерального органа исполнительной власти, 
органа власти субъекта Российской федерации, органа 
местного самоуправления в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области 

ВП от 24.02.2011 
№ 266 (30) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ. 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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строительства) 
Вх. от 02.03.2011 
№ 785/0212-11 

 

16. № 491387-5 «О внесении 
изменения в статью 218 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части предоставления 
стандартного налогового 
вычета в двойном размере 
одному из родителей в 
случае, если другой родитель 
не работает и не имеет иных 
доходов) 
Вх. от 02.03.2011 
№ 787/0212-11 

Законопроектом предлагается внести изменение, согласно 
которому стандартный налоговый вычет предоставляется в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) в случае, если другой родитель (приемный 
родитель) не работает и не имеет иных доходов, в 
отношений которых предусмотрена налоговая ставка 13 
процентов, на основании соответствующего заявления 
неработающего родителя (приемного родителя). 
 

Парламент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

ВП от 24.02.2011 
№ 266 (31) 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ. 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

17. № 508184-5 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам осуществления 
контрольных мероприятий 
использования бюджетных 
средств, выделяемых на 
финансирование 
инновационной 
деятельности» 
 
Вх. от 11.03.2011 
№ 950/0212-11 

Проект федерального закона предусматривает особенности 
осуществления контрольных мероприятий использования 
бюджетных средств, выделяемых на финансирование 
инновационной деятельности, имеющей рисковый характер. 
В законопроекте предусматривается, что контроль за 
целевым использованием Внешэкономбанком и 
Инвестиционным фондом Российской Федерации 
бюджетных ассигнований, направленных на 
финансирование инновационной деятельности, а также 
оценка эффективности использования таких средств будут 
осуществляться с учетом требований методики по оценке 
эффективности инновационной деятельности, утвержденной 
Правительством Российской Федерации. 
Кроме того, в отношении инновационной деятельности 
законопроектом предусмотрены особенности применения 
одного из принципов бюджетной системы Российской 

Депутаты ГД ФС 
РФ  А.Е. Федоров, 
В.А. Головнев,  
Г.Г. Лазарев 

ВП от 09.03.2011 
№ 267 (112) 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
 

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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Федерации, связанного с результативностью и 
эффективностью использования бюджетных средств. 
Предлагаемые изменения в Бюджетный кодекс РФ 
предусматривают возможность установления в 
законодательстве Российской Федерации иных требований, 
предъявляемых к результативности и эффективности 
использования бюджетных средств в рамках инновационной 
деятельности и учитывающих особенности ее 
осуществления. 

  Законодательные инициативы   

18. Об обращении 
Государственного Совета 
Чувашской Республики к 
Президенту Российской 
Федерации Д.А. Медведеву, 
председателю Правительства 
Российской Федерации В.В. 
Путину, Председателю 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М. 
Миронову, Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В. 
Грызлову по вопросу о 
совершенствовании мер по 
обеспечению целевого и 
эффективного расходования 
бюджетных средств 
Вх. от 03.03.2011 
№ 805/1012-11 

Государственный Совет Чувашской Республики считает 
целесообразным введение в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации расширенного понятия «получатель бюджетных 
средств», а также понятия «неэффективное использование 
бюджетных средств» с одновременной разработкой и 
утверждением на законодательном уровне положения об 
определении эффективности их использования не только в 
рамках аудита эффективности. 
Предлагают усовершенствовать систему правового 
регулирования ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации, предусмотрев 
административную и уголовную ответственность за 
неэффективное использование бюджетных средств.  

Государственный 
Совет Чувашской 

Республики, 
Постановление от 
18.02.2011 № 762  

Принять к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

19. «О внесении изменений в Законопроектом предлагается не исключать из Законодательное Принять к 
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Федеральный закон «О 
государственном кадастре 
недвижимости» 
Вх. от 10.03.2011 
№ 901/1011-11 

государственного кадастра недвижимости по истечении 
установленного законом срока земельные участки, 
государственная регистрация прав и (или) обременений на 
которые в целях последующего распоряжения ими не 
является обязательной. 

собрание 
Оренбургской 

области 
Постановление от 
16.02.2011 № 4246 

сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

20. «О внесении изменений в 
статью 24 Федерального 
закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и статью 16 
Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» 
 
Вх. от 14.03.2011 
№ 992/1011-11 

Законопроектом предлагается установить конкретные 
правовые механизмы, введение которых позволит усилить 
контроль за распоряжением профсоюзной собственностью, а 
именно: 
обязательность предварительного одобрения высшим 
руководящим профсоюзным органом всех сделок по 
отчуждению недвижимого имущества профсоюзов; 
право любого члена профсоюза получать информацию о 
финансово-хозяйственной деятельности соответствующего 
профсоюза; 
обязанность профсоюзов публиковать сведения о перечне 
принадлежащего им на праве собственности имущества и 
составе и структуре профсоюзных органов в средствах 
массовой информации и (или) в сети Интернет. 
Кроме того, предлагается включить профсоюзы в число 
юридических лиц, обязанных публиковать бухгалтерскую 
отчетность в средствах массовой информации. 

Парламент 
Республики 

Северная Осетия-
Алания 

Постановление от 
24.02.2011 
№ 663/46 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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