
22 марта  2012 года РК № 7-   ПРОЕКТ 
 
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 

№ 19760-6 
«О внесении изменения в 
статью 23 Федерального закона 
«Об аудиторской 
деятельности» (в части 
расширения возможности по 
завершению аудита отчетности 
за 2011 год)  
 
Вх. от 14.03.2012 
№ 1122/0212-12

Законопроектом предлагается продлить до 1 июля 2012 года 
возможность аудиторам, имеющим действительные 
квалификационные аттестаты аудитора, выданные в 
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-
ФЗ "Об аудиторской деятельности", участвовать в 
осуществлении обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, предусмотренных 
частью 3 статьи 5 Федерального законом от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (общественно 
значимых организаций), по договору оказания аудиторских 
услуг, заключенному до 1 января 1012 года. Предлагаемые 
поправки позволят обеспечить завершение исполнения 
аудиторскими организациями обязательств по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общественно значимых организаций за 2011 год. 
 

Депутаты 
ГД ФС РФ 

Н.В. Бурыкина, 
Е.Ю. Семенова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.03.2012 
№ 15 (65) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

финансовому 
рынку) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 
 

2. Проект федерального закона 
№ 20881-6 
«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (о 
предоставлении льгот по 

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс 
Российской Федерации положением, в соответствии с 
которым при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций не будут учитываться средства, 
которые получены объединением страховщиков, созданным 
в  соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 

Члены Совета 
Федерации ФС РФ 
Г.А. Горбунов, 
И.Н. Егоров; 
депутат  

ГД ФС РФ  

Положительное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 
Рекомендовать 



 2 
налогу на прибыль организаций 
отдельным категориям 
налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность 
в сфере сельскохозяйственного 
страхования) 
 
Вх. от  14.03.2012 
№ 1120/0212-12 
 

№ 260-ФЗ «О  государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 
(далее - Федеральный закон), и которые предназначены для 
формирования фонда компенсационных выплат и 
финансирования компенсационных выплат, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования. 
Также предлагается внести с изменения, в соответствии с 
которыми к расходам страховых организаций будут 
относиться суммы отчислений в фонд компенсационных 
выплат по договорам сельскохозяйственного страхования, 
осуществляемого с государственной поддержкой, 
формируемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования. 
 

А.Н. Хайруллин 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.03.2012 
№ 15 (63) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 

3. Проект федерального закона 
№ 16703-6 
«О внесении изменения в 
статью 258 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации (об 
особенностях восстановления 
расходов на капитальные 
вложения для целей 
исчисления налога на прибыль 
организаций) 
 
Вх. от  14.03.2012 
№ 1116/0212-12 
 

Законопроектом уточняется порядок восстановления в 
доходах суммы расходов на капитальные вложения в 
размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в 
отношении основных средств, относящихся к третьей -
седьмой амортизационным группам) первоначальной 
стоимости основных средств, а также расходов, которые 
понесены в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации основных средств 
(«амортизационной премии»), при реализации основных 
средств, в отношении которых такие капитальные вложения 
были осуществлены, ранее чем по истечении пяти лет с 
момента введения их в эксплуатацию. 
Законопроектом предусмотрено, что восстановлению 
подлежат суммы указанных капитальных расходов только в 
том случае, если основные средства реализованы лицу, 
являющемуся взаимозависимым по отношению к 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.03.2012 
№ 15 (59) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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налогоплательщику.  

4. Проект федерального закона 
№ 20178-6 
«О внесении изменения в 
статью 381 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
(о предоставлении льгот по 
налогу на имущество для 
отдельных категорий 
налогоплательщиков) 
 
 
Вх. от 14.03.2012 
№ 1117/0212-12

Законопроектом предлагается освободить от уплаты налога 
на имущество организаций негосударственные 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, - в 
отношении имущества, используемого ими для 
осуществления указанной образовательной деятельности. 
 
Для справки: 
Доходы от уплаты налога на имущество организаций, 
являющегося региональным налогом, полностью поступают 
в областной бюджет. 

Мурманская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.03.2012 
№ 15 (60) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 
Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
внесения в ГД 
ФС РФ, принято 

решение: 
Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
РК от 19.01.2012 

№3-8 
5. Проект федерального закона 

№ 26529-6 
«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
(об освобождении от уплаты 
государственной пошлины 
авторов результатов 

Законопроектом предлагается освободить от уплаты 
государственной пошлины авторов результата 
интеллектуальной деятельности по искам о предоставлении 
им права использования результата интеллектуальной 
деятельности, исключительное право на который 
принадлежит другому лицу (принудительная лицензия) при 
обращении их в суды общей юрисдикции, к мировым 
судьям и арбитражные суды. 

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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интеллектуальной 
деятельности при их 
обращении в суды общей 
юрисдикции и арбитражные 
суды) 
 
Вх. от 14.03.2012 
№ 1118/0212-12

от 12.03.2012 
№ 15 (61) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

6. Проект федерального закона 
№ 20348-6 
«О внесении изменения в 
подпункт 3 пункта 2 статьи 389 
части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» 
(об исключении из перечня 
необлагаемых земельным 
налогом объектов, земельных 
участков, предоставленных для 
обеспечения обороны и 
безопасности) 
 
Вх. от 14.03.2012 
№ 1119/0212-12

Законопроектом предлагается признать объектом 
налогообложения земельным налогом земельные участки, 
ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленные для обеспечения 
обороны и безопасности. 

Законодательное 
Собрание 

Забайкальского 
края 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.03.2012 
№ 15 (62) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 
Рекомендовать 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
 

7. Проект федерального закона 
№ 19590-6 
О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(о снижении налоговой 
нагрузки на 
налогоплательщиков, 
осуществляющих оказание 
услуг по временному 

Законопроектом предлагается: 
- дополнить Налоговый кодекс Российской Федерации 
положением, согласно которому освобождаются от 
обложения налогом на доходы физических лиц доходы, 
полученные налогоплательщиками от сдачи в аренду комнат 
в сельских гостевых домах. При этом вводится новый 
термин «сельский гостевой дом»; 
- ввести в перечень видов предпринимательской 
деятельности, облагаемых единым налогом на вмененный 
доход, новый вид деятельности «Оказание услуг по 

Законодательное 
собрание 

Ленинградской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.03.2012 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 
Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 
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размещению туристов в 
сельских гостевых домах) 
 
 
Вх. от 14.03.2012 
№ 1121/0212-12

временному размещению и проживанию в сельских 
гостевых домах» с базовой доходностью 100 рублей в месяц;
- освободить от обложения земельным налогом 
налогоплательщиков - физических лиц в отношении 
земельных участков, на которых расположены сельские 
гостевые дома, сроком на пять лет с момента 
государственной регистрации сельского гостевого дома. 

№ 15 (64) 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
внесения в ГД 
ФС РФ, принято 

решение: 
Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
РК от 22.02.2012 

№ 5-23. 
Законодательные инициативы субъектов Российской Федерации 

8. Проект федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 
 
 
Вх. от 07.03.2012 
№ 1010/1011-12

Законопроектом предлагается установить норму, согласно 
которой суммы денежных взысканий (штрафов) за 
несоблюдение правил благоустройства территории 
поселения (городского округа) подлежат зачислению в 
бюджеты соответствующих поселений и городских округов 
по нормативу 100 процентов.  
 
Для справки: 
В действующей редакции БК РФ суммы денежных 
взысканий (штрафов) за несоблюдение правил 
благоустройства территории поселения (городского округа) 
подлежат зачислению в бюджеты субъекта РФ по нормативу 
100 процентов. 

Законодательное 
собрание 

Забайкальского 
края 

 
Постановление от 
15.02.2012 № 25 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

9. Проект федерального закона 
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» 
 

Проектом закона предлагается изменить норматив 
зачисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов с 40 до 100 процентов. 
 

Законодательное 
собрание 

Оренбургской 
области 

 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 
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Вх. от  11.03.2012 
№ 1039/1011-12 
 

Для справки: 
В действующей редакции БК РФ плата за негативное 
воздействие на окружающую среду распределяется по 
нормативу: федеральный бюджет - 20 процентов; 

бюджет субъекта РФ – 40 процентов; 
бюджеты муниципальных районов и бюджеты 

городских округов – 40 процентов. 

Постановление от 
16.02.2012 № 755 

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 
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