
Проект подготовлен 
бюджетно-финансовым комитетом 

 
 
 

О проекте федерального закона № 614760-5 
«О внесении изменений в главу 9 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
(о совершенствовании процедур предоставления 
отсрочки и рассрочки по уплате налога (сбора), 
инвестиционного налогового кредита) 

 

 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 614760-5 «О внесении изменений 

в главу 9 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» 

(о совершенствовании процедур предоставления отсрочки и рассрочки по уплате 

налога (сбора), инвестиционного налогового кредита), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Московской областной Думой 

(выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 21.11.2011 № 314 (30)),  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 614760-5 

«О внесении изменений в главу 9 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области 

 
 

О.В. Козловская
 



19 января  2012 года РК № 3-8   
 
О проектах федеральных законов и законодательных инициативах субъектов Российской Федерации  

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: 

1. 
№ 
п/
п 

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

комитет ГД ФС РФ 
Решение комитета  

 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу  Федерального Собрания Российской Федерации 
1. Проект федерального закона 

№ 614760-5  
«О внесении изменений в главу 
9 части первой Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» (о 
совершенствовании процедур 
предоставления отсрочки и 
рассрочки по уплате налога 
(сбора), инвестиционного 
налогового кредита)  
 
Вх. от  28.11.2011 
№ 5600/0212-11 
 

Законопроектом предлагается:  
1. Наделить правом устанавливать порядок предоставления 
инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль 
в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта, а 
также по региональным налогам высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации.  
2. Предоставить право уполномоченным органам субъекта 
Российской Федерации при рассмотрении вопроса об 
изменении сроков уплаты налогов заинтересованному лицу 
предлагать не только условия, предусмотренные Налоговым 
кодексом Российской Федерации, но и условия, 
устанавливаемые законами субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.  
3. В соответствии с положениями пункта 3.1 статьи  61 
Налогового кодекса РФ лицо, претендующее на изменение 
срока уплаты налога (сбора), вправе одновременно с 
заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки по 
уплате налога (сбора) подать заявление о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита. В то же время 
положения пункта 4 статьи 67 устанавливают для 
организации ограничение, а именно: право на подачу 

Московская 
областная Дума 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Государственной 

Думы от 
21.11.2011 
№ 314 (30) 
 (Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона.  

 
Для сведения: на 
законопроект 

есть 
положительный 
отзыв АТО. 
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заявления о предоставлении либо инвестиционного 
налогового кредита, либо отсрочки или рассрочки по уплате 
налога (сбора). В целях устранения указанного 
противоречия предлагается в пункте 4 статьи 67 Налогового 
кодекса РФ слово «либо» заменить словом «и».  
4. Предлагается обязать уполномоченный орган в течение 
пяти дней уведомлять организацию и налоговый орган по 
месту ее регистрации о принятом решении о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита или об отказе в его 
предоставлении. Решение об отказе в предоставлении 
инвестиционного налогового кредита должно быть 
мотивированно.  

Законодательные инициативы субъектов Российской Федерации 
2. Проект федерального закона 

«О внесении изменения в 
статью 381 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Вх. от  28.11.2011 
№ 5621/1011-11 
 

Законопроектом предлагается установить в Налоговом 
кодексе РФ льготу по налогу на имущество организаций для 
негосударственных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в отношении имущества, используемого ими 
для осуществления указанной образовательной 
деятельности.  
 

Мурманская 
областная Дума 

 
Постановление от 
15.11.2011 № 2836

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

 

2.   В отношении проектов федеральных законов, по которым комитетом приняты решения, содержащие положительные и (или) 

отрицательные отзывы, оформить соответствующие проекты постановлений Законодательной Думы Томской области. 

3.  Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской области порядке проекты федеральных законов, 

указанные в пункте 2 настоящего решения, для рассмотрения на 3 собрании Законодательной Думы Томской области. 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 



ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О законодательных инициативах и обращениях 
субъектов Российской Федерации   
 

 
Рассмотрев законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного 

Собрания Пермского края по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» и статью 2 Федерального закона «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» (постановление от 20.10.2011 № 2923). 

2. Поддержать следующие обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой по 

вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ 

«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 

(Законодательное Собрание Республики Карелия, постановление от 17.11.2011 

№ 2358-IV ЗС); 

Обращение Государственного Совета Республики Татарстан к Председателю 

Правительства Российской Федерации В.В.Путину по вопросу предоставления 

преимуществ организациям инвалидов, участвующим в размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
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муниципальных нужд» (Государственный Совет Республики Татарстан, 

постановление от 22.12.2011 № 1970-IV ГС); 

Обращение Государственного Совета Удмуртской Республики к 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации по вопросу обеспечения жильем ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет 

до 01 января 2005 года» (Государственный Совет Удмуртской Республики, 

постановление от 13.12.2011 № 697-IV). 

3. Направить настоящее постановление в законодательные 
(представительные) органы государственной власти вышеназванных субъектов 
Российской Федерации. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

  

О.В.Козловская
 



Справочная информация к вопросу 
«О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации» 

 
№ п/п Проект федерального закона (обращение 

субъекта Российской Федерации), 
входящий номер документа 

 
Краткое содержание 

 
Инициатор Решение 

комитета  
ЗДТО 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

1.  «О внесении изменений в статью 14 
Закона Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» и статью 2 
Федерального закона «О 
социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне» 
Вх. от 17.01.1012 № 117/1011-12 

Действующим законодательством (статья 14 Закона Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» и статья 2 Федерального закона «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне») отдельным 
категориям граждан, получившим или перенесшим лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, 
устанавливаются меры социальной поддержки в виде 50-процентной 
скидки по оплате общей площади в домах государственного и 
муниципального фондов и в приватизированных жилых помещениях 
(в пределах норм, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации) и 50-процентной скидки по оплате коммунальных услуг. 
При этом льгота по оплате жилого помещения на практике 
применяется в отношении граждан, проживающих в домах 
государственного и муниципального фонда, а также в 
приватизированных жилых помещениях, и не распространяются на 
жилые помещения, приобретенные в частную собственность по иным  
(не в результате приватизации) основаниям. 
Предлагается внести изменения устанавливающие меры социальной 
поддержки в виде 50-процентной скидки по оплате занимаемой 
общей площади в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда. 

Законодательное 
Собрание 

Пермского края 

постановление от 
20 октября 2011  

№ 2923 

Внести на 
рассмотре-
ние Думы и 
рекомендо-

вать 
поддержать 
РКТСП от 
18.01.2012 

№ 8 
 
 

2.  Обращение Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Министру здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации Т.А.Голиковой по 

Предложение поддержать обращение Законодательного Собрания 
Республики Карелия к Министру здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Т.А. Голиковой по вопросу внесения 
изменений в Федеральный Закон от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

Внести на 
рассмотре-
ние Думы и 
рекомендо-

вать 
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вопросу внесения изменений в 
Федеральный Закон от 18 июня 
2001 года № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской 
Федерации» 
Вх. от 12.12.2011 № 5745/1012-11  

Федерации»,  направленных на упорядочение процедуры принятия 
решений по больным с открытой формой туберкулеза, лицам, 
уклоняющимся от обследования по поводу контакта с больными с 
открытой формой туберкулеза, и лицам с подозрением на туберкулез, 
которым выписано направление для консультации в 
специализированное медицинское учреждение, и которые в это 
учреждение не явились, предусмотрев возможность создания 
противотуберкулезных учреждений (отделений), как учреждений 
(отделений) закрытого типа. 

Постановление от 
17 ноября 2011  

№ 2358-IV ЗС 

 
 
 

 

поддержать 
РКТСП от 
18.01.2012 

№ 8 
 

3.  Обращение Государственного 
Совета Республики Татарстан к 
Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В. Путину 
по вопросу предоставления 
преимуществ организациям 
инвалидов, участвующим в 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд 
Вх. от 11.01.2012 № 36/1012-12 

Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан просят 
ускорить принятие Министерством экономического развития 
Российской Федерации нормативного акта предусматривающего 
порядок размещения информации на официальном сайте об 
организациях инвалидов, а также о номенклатуре производимых ими 
товаров (работ, услуг), участвующих в размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 
 

Государственный 
Совет Республики 

Татарстан 

Постановление от 
22 декабря 2011  

 № 1970-IV ГС 

Внести на 
рассмотре-
ние Думы и 
рекомендо-

вать 
поддержать 
РКТСП от 
18.01.2012 

№ 8 
 
  

4.  Обращение Государственного 
Совета Удмуртской Республики к 
Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
Правительству Российской 
Федерации по вопросу обеспечения 
жильём ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учёт до 01 
января 2005 года 
Вх. от 11.01.2012 № 35/1012-12 
 

В целях обеспечения выполнения обязательств Российской 
Федерации перед ветеранами боевых действий, инвалидами, и 
семьями, имеющими детей-инвалидов и вставшими на учёт на 
улучшение жилищных условий до 01 января 2005 года,   депутаты 
Государственного Совета Удмуртской Республики просят внести 
изменения в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» и увеличить 
финансирование по данному направлению. 

Государственный 
Совет 

Удмуртской 
Республики 

Постановление от 
13 декабря 2011  

 № 697-IV 

Внести на 
рассмотре-
ние Думы и 
рекомендо-

вать 
поддержать 
РКТСП от 
18.01.2012 

№ 8 
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  БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ  КОМИТЕТ   

5.  № 614760-5 «О внесении изменений 
в главу 9 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации» (о 
совершенствовании процедур 
предоставления отсрочки и 
рассрочки по уплате налога (сбора), 
инвестиционного налогового 
кредита)  
Вх. от  28.11.2011 № 5600/0212-11

Законопроектом предлагается:  
1. Наделить правом устанавливать порядок предоставления 
инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль в части, 
подлежащей зачислению в бюджет субъекта, а также по 
региональным налогам высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации.  
2. Предоставить право уполномоченным органам субъекта 
Российской Федерации при рассмотрении вопроса об изменении 
сроков уплаты налогов заинтересованному лицу предлагать не только 
условия, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 
Федерации, но и условия, устанавливаемые законами субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.  
3. В соответствии с положениями пункта 3.1 статьи  61 Налогового 
кодекса РФ лицо, претендующее на изменение срока уплаты налога 
(сбора), вправе одновременно с заявлением о предоставлении 
отсрочки или рассрочки по уплате налога (сбора) подать заявление о 
предоставлении инвестиционного налогового кредита. В то же время 
положения пункта 4 статьи 67 устанавливают для организации 
ограничение, а именно: право на подачу заявления о предоставлении 
либо инвестиционного налогового кредита, либо отсрочки или 
рассрочки по уплате налога (сбора). В целях устранения указанного 
противоречия предлагается в пункте 4 статьи 67 Налогового кодекса 
РФ слово «либо» заменить словом «и».  
4. Предлагается обязать уполномоченный орган в течение пяти дней 
уведомлять организацию и налоговый орган по месту ее регистрации 
о принятом решении о предоставлении инвестиционного налогового 
кредита или об отказе в его предоставлении. Решение об отказе в 
предоставлении инвестиционного налогового кредита должно быть 
мотивированно. 

Московская 
областная Дума 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
Государственной 

Думы от 
21.11.2011 
№ 314 (30) 

 (Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

 

Рекомендо-
вать Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерально
го закона 

 
Решение 
БФК от 

19.01.2012 
№ 3-8 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Решение Законодательной Думы Томской области по проекту федерального закона, указанного в пункте 5 таблицы, оформляется отдельным постановлением.   

Решение Законодательной Думы Томской области по поддержке законодательных инициатив законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (пункты 1-4 таблицы) оформляется одним постановлением.  
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