
24 мая  2012 года РК № 9-  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 

№ 549082-5 
«О внесении изменений в 
статьи 391, 395 главы 31 
«Земельный налог» части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об 
изменении порядка льготного 
налогообложения отдельных 
категорий 
налогоплательщиков) 
 
Принят в первом чтении 
 
Постановление от 27.04.2012 № 
319-6 ГД 
 
Вх. от 10.05.2012 
№ 2272/0211-12

Законопроектом предлагается внести изменения, 
предусматривающие освобождение от уплаты земельного 
налога категорий налогоплательщиков, которым в 
настоящее время на федеральном уровне предоставлено 
право на вычет из налоговой базы по земельному налогу в 
размере 10 тысяч рублей. 
Льгота будет распространяться на налогоплательщиков, 
являющихся собственниками земельного участка размером 
менее 0,2 - 0,1 га (в зависимости от категории 
налогоплательщиков).  
 
Для справки: Согласно действующей редакции НК РФ 
право на вычет из налоговой базы по земельному налогу в 
размере 10 тысяч рублей предоставлено для: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 

2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также 
лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 
января 2004 года; 

3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий; 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
Н.В. Бурыкина, 
Г.В. Кулик, 

В.С. Тимченко, 
Н.С. Максимова, 
Р.В. Кармазина, 
А.А. Ищенко, 
С.И. Штогрин, 
В.Н. Паутов, 
Н.В. Пугачева, 
Е.А. Самойлов 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 
Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

РК от 21.07.2011 
№ 51-29. 

 



 2 
5) физических лиц, имеющих право на получение 

социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»; 

6) физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших 
лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику. 

2. Проект федерального закона 
№ 41907-6 
«О внесении изменений и 
дополнений в статью 333.33 
части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» (в части 
установления предельного 

Законопроектом предлагается ограничить предельные 
размеры государственной пошлины за выдачу свидетельства 
о государственной аккредитации образовательного 
учреждения высшего профессионального образования и за 
переоформление свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения высшего 
профессионального образования в зависимости от 
количества филиалов и укрупненных групп специальностей 

Депутаты 
Государственной 

Думы  
С.М. Миронов, 
В.Е. Шудегов 

 
Выписка из 
протокола 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 
Принять проект 
федерального 

закона к 
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размера государственной 
пошлины за выдачу или 
переоформление свидетельства 
о государственной 
аккредитации образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования) 
 
 
Вх. от 19.04.2012 
№ 1890/0212-12

(УГС). Чем больше филиалов и УГС, тем меньше размер 
пошлины. 
 
Для справки: государственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования и за переоформление свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 100 
процентов. 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.04.2012 
№ 21 (32) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

3. Проект федерального закона 
№ 34601-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О порядке 
безвозмездной передачи 
военного недвижимого 
имущества в собственность 
субъектов Российской 
Федерации - городов 
федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, 
муниципальную собственность 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(об установлении возможности 
передачи военного 
недвижимого имущества в 
собственность муниципальных 
районов) 
 
 
Вх. от 19.04.2012 

Законопроектом предлагается установить возможность 
безвозмездной передачи военного недвижимого имущества 
в собственность муниципальных районов. 
 
Для справки: В действующей редакции Закона возможность 
безвозмездной передачи военного недвижимого имущества 
предусмотрена только в собственность субъектов 
Российской Федерации и в муниципальную собственность 
поселений и городских округов.

Член Совета 
Федерации  
В.А. Озеров 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.04.2012 
№ 21 (36) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 
земельным 

отношениям и 
строительству) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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№ 1892/0212-12

4. Проект федерального закона 
№ 38793-6 
«О внесении изменений в 
статьи 1 и 3 Федерального 
закона «Об особенностях 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
субъектов Российской 
Федерации или в 
муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(об изменении условий выкупа 
арендованного имущества) 
 
Вх. от 04.05.2012 
№ 2176/0212-12

Проектом предлагается убрать ограничения по отсчету 
срока аренды государственной или муниципальной 
собственности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, дающей преимущественное право на 
приобретение данного имущества, тем самым расширив 
круг субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих право на приобретение арендуемого ими 
имущества при его возмездном отчуждении из 
государственной собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципальной собственности.  
 
Для справки: В соответствии с действующей редакцией 

Закона правом на преимущественное приобретение 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства на день вступления в силу настоящего 
Федерального закона, обладают субъекты малого и среднего 
предпринимательства при условии, что арендуемое 
имущество находится в их временном владении и (или) 
временном пользовании непрерывно в течение двух и более 
лет до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона в соответствии с договором или договорами аренды 
такого имущества. 

Парламент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.04.2012 
№ 22 (69) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
собственности) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

5. Проект федерального закона 
№ 46986-6  
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части создания благоприятных 
налоговых условий для 
осуществления инновационной 
деятельности субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства» 
 

Законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс 
изменение, предусматривающее освобождение от 
налогообложения налогом на добавленную стоимость 
товаров (работ, услуг), основанных на использовании в 
собственном производстве изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау), реализуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства в пределах срока действия 
исключительных прав на указанные результаты 
интеллектуальной деятельности, но не более 5 лет. 

Кроме того, законопроектом предлагается при 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
В.А. Черешнев, 
Н.В. Левичев, 
В.К. Осипов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 26.04.2012 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 
Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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Вх. от 09.05.2012 
№ 2259/0212-12

определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций субъектов малого и среднего 
предпринимательства не учитывать доходы в виде сумм от 
реализации товаров (работ, услуг), полученных в результате 
использования в собственном производстве результатов 
интеллектуальной деятельности. 

 
Для справки: Налог на добавленную стоимость зачисляется 
в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов. Налог 
на прибыль организаций зачисляется в областной бюджет по 
нормативу 90% (по ставке 18% из 20%). 

№ 23 (61) 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

6. Проект федерального закона 
№ 56775-6  
«О внесении изменения в 
статью 6 Закона Российской 
Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской 
Федерации» (об увеличении 
размера (квоты) участия 
иностранного капитала в 
уставных капиталах страховых 
организаций) 
 
Вх. от 12.05.2012 
№ 2345/0212-12

Законопроектом предлагается увеличить размер (квоту) 
участия иностранного капитала в уставных капиталах 
российских страховых организаций с 25% до 50%. 
 
Для справки: С 1 января 2012 г. минимальный размер 
уставного капитала страховой компании должен составлять 
60 млн. рублей (ранее 30 млн. руб.) для осуществления 
исключительно обязательного медицинского страхования; 
120 млн. рублей - для осуществления страхования от 
несчастных случаев и болезней, добровольного 
медицинского страхования, страхования имущества, 
гражданской ответственности, страхования 
предпринимательских рисков; 240 млн. руб. - для 
осуществления страхования жизни, страхования от 
несчастных случаев и болезней; 480 млн. рублей - для 
осуществления перестрахования, а также страхования в 
сочетании с перестрахованием. Существующий размер квот 
препятствует выдаче разрешений на увеличение уставного 
капитала с участием иностранных инвесторов. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 26.04.2012 
№ 23 (35) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

финансовому 
рынку) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

7. Проект федерального закона 
№ 60071-6  
«О внесении изменения в 
статью 46 Федерального закона 

Законопроект направлен на предоставление Банку России 
права открывать и вести рублевые корреспондентские счета 
иностранных центральных (национальных) банков. 
Указанные операции в настоящее время запрещены статьей 
49 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
Н.В. Бурыкина, 
В.М. Резник 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 
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"О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке 
России)» (в части 
предоставления Банку России 
права открывать и вести 
рублевые корреспондентские 
счета иностранных 
центральных (национальных) 
банков ) 
 
Вх. от 12.05.2012 
№ 2346/0212-12

Федерации (Банке России)».  
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 26.04.2012 
№ 23 (36) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

финансовому 
рынку) 

собрание Думы). 

8. Проект федерального закона 
№ 52468-6 
«О внесении изменений в 
статью 29 Федерального закона 
«О банках и банковской 
деятельности» (в части отмены 
комиссионного вознаграждения 
при оплате гражданами жилого 
помещения и коммунальных 
услуг) 
 
Вх. от 12.05.2012 
№ 2347/0212-12

Законопроектом предлагается отменить взимание банком 
комиссионного вознаграждения при внесении платы  
собственниками помещения в многоквартирном доме, 
нанимателями жилого помещения по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилого фонда на 
основании платежных документов за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

Депутат 
Государственной 

Думы 
А.В. Митрофанов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 26.04.2012 
№ 23 (60) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

финансовому 
рынку) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 

9. Проект федерального закона 
№ 67894-6  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2012 

Законопроект предусматривает увеличение общего 
объема доходов на 897,1 млрд. рублей, или на 0,8% к ВВП, 
за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 808,4 
млрд. рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 88,7 млрд. 
рублей. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 
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год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» (об уточнении 
параметров федерального 
бюджета на 2012 год) 
 
Вх. от 14.05.2012 
№ 2381/0212-12

Общий объем расходов увеличивается на объем 
дополнительных ненефтегазовых доходов и составит в 2012 
году 12 745,1 млрд. рублей, или 21,0% к ВВП. 

Дополнительные нефтегазовые доходы в полном 
объеме направляются на сокращение дефицита.  

Дефицит федерального бюджета в 2012 году составит 
68,1 млрд. рублей, или 0,1 % к ВВП. 

ГД ФС РФ 
от 05.05.2012 
№ 24 (1) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

собрание Думы). 

Законодательные инициативы субъектов Российской Федерации 
10. Проект федерального закона 

«О внесении изменения в 
статью 46 Бюджетного кодекса 
РФ».

Законопроектом предлагается ввести норму, согласно 
которой суммы денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение муниципальных правовых актов установленные 
законами субъектов Российской Федерации подлежат 
зачислению в бюджеты соответствующих поселений, 
бюджеты муниципальных районов и городских округов по 
нормативу 100 процентов.  
 
Для справки: 
В действующей редакции БК РФ все суммы денежных 
взысканий (штрафов), установленные законами субъекта 
Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджеты 
субъекта РФ по нормативу 100 процентов. 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 
Постановление от 

20.04.2012 
№ 187-V ЗС

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 9 собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 
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