
18 октября 2012 года РК № 13- 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 

№ 138348-6 
«О приостановлении действия 
отдельных положений 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (о 
приостановлении норм, 
ограничивающих срок 
внесения изменений в 
законодательство о налогах и 
сборах и законодательство, 
регулирующее бюджетные 
правоотношения, в части 
доходов бюджетов бюджетной 
системы) 
Закон принят 
Государственной Думой 
(постановление от 28.09.2012 
№886-6 ГД) 

Законопроектом предусматривается приостановление 
до 1 января 2013 г. действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
ограничений сроков внесения изменений в законодательство 
о налогах и сборах и в законодательство, регулирующее 
бюджетные правоотношения, приводящих к изменению 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Для справки: Согласно действующей редакции 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, законы о 
внесении изменений в законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, федеральные законы, 
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к 
изменению доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и вступающие в силу в очередном 
финансовом году и в плановом периоде, должны быть 
приняты не позднее одного месяца до дня внесения в 
Государственную Думу проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять к 
сведению 
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Вх. от 05.10.2012 
№ 5424/0212-12 

плановый период. 
законы, предусматривающие внесение изменений в 

законодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах, принятые после дня внесения в Государственную 
Думу проекта федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, 
приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, должны 
содержать положения о вступлении в силу указанных 
федеральных законов не ранее 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом. 

Такие же нормы действуют в отношении законов 
субъектов Российской Федерации и решений 
муниципальных образований. 

2. Проект федерального закона 
№ 30973-6 
«О внесении изменения в 
статью 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 
 
Принят в первом чтении 
 
Постановление от 28.09.2012 
№ 899-6 ГД 
 
Вх. от 04.10.2012 
№ 5350/0211-12 

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: 
Согласно действующей редакции Бюджетного кодекса 

Российской Федерации суммы денежных взысканий 
(штрафов) за несоблюдение правил благоустройства 
территории поселения (городского округа) подлежат 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативу 100 процентов. 

Законодательное 
собрание 

Забайкальского 
края 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

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). 
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РК от 19.04.2012 
№8-11 

3. Проект федерального закона 
№ 123321-6  
«О внесении изменений в главу 
26 части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» (о порядке 
налогообложения метана 
угольных пластов) 
 
Вх. от 27.09.2012 
№ 5165/0212-12 

Законопроектом предлагается внести в перечень видов 
добытого полезного ископаемого в целях налогообложения 
налогом на добычу полезных ископаемых метан угольных 
пластов и одновременно установить, что метан угольных 
пластов не признается объектом налогообложения этим 
налогом. 
Для справки: В настоящее время в Налоговом кодексе 

метан угольных пластов в качестве самостоятельного вида 
полезных ископаемых в целях налогообложения НДПИ не 
определен, но, в соответствии с Общероссийским 
классификатором полезных ископаемых и подземных вод 
ОК 032-2002, метан угольных пластов является 
самостоятельным полезным ископаемым. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 13.09.2012 
№ 44 (44) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 

 
Рекомендовать 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

4. Проект федерального закона 
№ 115130-6 
«О внесении изменений в 
статью 333-33 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части уплаты государственной 
пошлины за государственную 
регистрацию права общей 
долевой собственности 
владельцев инвестиционных 
паев на недвижимое 
имущество, составляющее 
паевой инвестиционный фонд) 
 
Вх. от 05.10.2012 
№ 5395/0212-12 

Законопроектом предлагается установить единый размер 
государственной пошлины (15000 рублей) за 
государственную регистрацию права общей долевой 
собственности владельцев инвестиционных паев на 
недвижимое имущество, составляющее паевой 
инвестиционный фонд (приобретаемое для включения в 
состав паевого инвестиционного фонда), ограничения 
(обременения) этого права или сделок с данным 
имуществом. 

Также предлагается установить единый размер 
государственной пошлины (200 рублей) за государственную 
регистрацию прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения независимо от вида их 
разрешенного использования. 

 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 13.09.2012 
№ 44 (42) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

5. Проект федерального закона Законопроектом предлагается освободить от налога на Депутат Отрицательное 
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№ 117673-6  
«О внесении изменений в 
статью 150 части второй 
Налогового Кодекса 
Российской Федерации» (в 
части освобождения от 
налогообложения ввоза на 
территорию РФ всех видов 
технологического 
оборудования) 
 
Вх. от 27.09.2012 
№ 5164/0212-12 

добавленную стоимость ввоз технологического 
оборудования, в том числе, аналоги которого производятся в 
Российской Федерации, без утверждения конкретного 
перечня такого оборудования Правительством Российской 
Федерации. 
Для справки: В настоящее время от уплаты НДС 

освобожден ввоз на территорию Российской Федерации  
технологического оборудования (в том числе 
комплектующих и запасных частей к нему), аналоги 
которого не производятся в Российской Федерации по 
перечню, утвержденному Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 372. 

Государственной 
Думы 

С.Е.Вайнштейн 
 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 13.09.2012 
№ 44 (43) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

заключение 
Правительства 

РФ 
Отрицательное 
заключение 

Администрации 
Томской области  

 
Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

6. Проект федерального закона 
№ 112086-6  
«О внесении изменений в 
статью 179.2 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации» (о региональных 
инвестиционных фондах) 
 
Вх. от 05.10.2012 
№ 5394/0212-12 

Законопроектом предлагается создать региональные 
инвестиционные фонды в составе бюджетов субъектов 
Российской Федерации. При этом в законопроекте 
предусматривается, что порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований регионального 
инвестиционного фонда устанавливается нормативным 
правовым актом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации.  

В настоящее время нормы Бюджетного кодекса 
Российской Федерации предусматривают создание только 
Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

Алтайское краевое 
Законодательное 

Собрание 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 13.09.2012 
№ 44 (40) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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7. Проект федерального закона 
№ 143344-6  
«О федеральном бюджете на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» и о 
проектах федеральных законов, 
внесенных одновременно с 
проектом федерального 
бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014-2015 
годов 
 
Вх. от 05.10.2012 
№ 5371/0212-12 

Основные характеристики федерального бюджета на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов сформированы на 
основе прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2013-2015 годы и бюджетных правил, вводимых в 
действие с 1 января 2013 года  

 

Основные характеристики федерального бюджета на 2012-
2015 годы 

млрд. рублей 

Показатель 2012 год 
(оценка) 

2013 год 
(проект) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Доходы, 
всего  

12 682,7  12 865,9  14 063,4  15 615,5  

%% к ВВП  20,7  19,3  19,0  18,8  
в том числе:      
Нефтегазовые 
доходы  

6 408,7  5 925,5  6 279,3  6 933,9  

%% к ВВП  10,5  8,9  8,5  8,3  
Ненефтегазов

ые доходы  
6 274,0  6 940,4  7 784,1  8 681,6  

%% к ВВП  10,2  10,4  10,5  10,5  
Расходы, 
всего  

12 817,8  13 387,3  14 207,0  15 626,3  

%% к ВВП  20,9  20,1  19,2  18,8  
Дефицит(-) 
Профицит(+) 

-135,1  -521,4  -143,6  -10,8  

%% к ВВП  -0,2  -0,8  -0,2  0,01   

Правительство РФ 
 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 28.09.2012 
№ 50 (1) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

8. Проект федерального закона 
№ 138980-6  
«О внесении изменения в 
статью 217 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части освобождения от налога 
на доходы физических лиц 
доходов, получаемых 
гражданами, имеющими трех и 

Законопроектом предлагается освободить от обложения 
налогом на доходы физических лиц доходы в виде 
земельного участка, предоставленного бесплатно в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей. 

 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
Е.И.Бычкова, 
О.Л.Михеев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

 
Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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более детей, в виде земельных 
участков) 
 

Вх. от 05.10.2012 
№ 5372/0212-12 

от 27.09.2012 
№ 48 (29) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
9. Проект федерального закона 

№ 115132-6  
«О внесении изменений в 
статью 27-5-3 Федерального 
закона «О рынке ценных 
бумаг» и часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части 
уточнения порядка 
налогообложения операций с 
ценными бумагами) 
 

Вх. от 05.10.2012 
№ 5402/0212-12 

Законопроектом уточняется порядок определения 
налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, 
налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль 
организаций при совершении операций с депозитарными 
расписками. Кроме того, законопроектом устанавливаются 
особенности учета доходов и расходов эмитентов 
российских депозитарных расписок. 

Также уточняется, что убытки по финансовым 
инструментам срочных сделок, которые заключены 
налогоплательщиком с иностранными организациями в 
соответствии с иностранным правом и подлежат судебной 
защите в соответствии с применимым законодательством 
иностранных государств, учитываются для целей 
налогообложения прибыли организаций. 

Законопроектом вносится дополнение в Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг», уточняющее порядок 
размещения российских депозитарных расписок. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 13.09.2012 
№ 44 (45) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

10. Проект федерального закона 
№ 126502-6  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России )» (в 
части предоставления Банку 
России права ограничения 
величины процентных ставок 

Проектом федерального закона предусматривается 
наделение Банка России правом ограничивать банкам 
величину процентной ставки, которую банк определяет в 
договорах банковского вклада. 
Также законопроектом предусматривается, что 

уполномоченные представители Банка России могут быть 
назначены в кредитные организации, входящие в число ста 
крупнейших кредитных организаций по размерам активов и 
(или) привлеченных во вклады денежных средств 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 13.09.2012 
№ 44 (46) 

 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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по договорам банковских 
вкладов ) 
 

Вх. от 05.10.2012 
№ 5403/0212-12 

физических и (или) юридических лиц, определенных по 
методике, установленной Советом директоров Банка России, 
а также кредитные организации, размер привлеченных во 
вклады денежных средств физических и (или) юридических 
лиц которых составляет пять и более процентов от 
совокупной величины привлеченных во вклады денежных 
средств физических и (или) юридических лиц на территории 
субъекта Российской Федерации. 
Законопроектом предусматривается, что Банк России 

вправе назначать уполномоченных представителей в 
кредитную организацию в случаях осуществления Банком 
России и государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» мер по предупреждению банкротства 
банков, являющихся участниками системы обязательного 
страхования вкладов физических лиц. 
Кроме того, законопроектом предусмотрено 

представление Банком России в Национальный банковский 
совет на ежеквартальной основе информации о деятельности 
уполномоченных представителей Банка России  
в кредитных организациях. 

(Комитет 
Государственной 

Думы по 
финансовому 

рынку) 

11. Проект федерального закона 
№ 116616-6  
«О внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» 
(в части запрета на открытие 
филиалов иностранных банков) 
 

Вх. от 05.10.2012 
№ 5404/0212-12 

Законопроектом предлагается запретить деятельность на 
территории Российской Федерации филиалов иностранных 
банков, как не подпадающих под юрисдикцию Российской 
Федерации. 

Для справки: Дочерние организации иностранных 
банков, подпадающие под юрисдикцию Российской 
Федерации, функционируют без изменений. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 13.09.2012 
№ 44 (47) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

финансовому 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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рынку) 
12. Проект федерального закона 

№ 137443-6  
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и установлении 
требований к работникам 
специализированной 
финансовой организации, 
учреждаемой Правительством 
Российской Федерации» 
 

Вх. от 05.10.2012 
№ 5416/0212-12 

Проектом закона предлагается создать правовые 
основания для осуществления специализированной 
финансовой организацией, учреждаемой Правительством 
Российской Федерации в форме открытого акционерного 
общества (финансовое агентство), функций: 

1) по размещению и учету государственных финансовых 
активов Российской Федерации, включая средства 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния; 

2) по размещению, выкупу, обмену, обслуживанию, 
погашению и учету государственных долговых обязательств 
Российской Федерации по государственным ценным 
бумагам, выпущенным от имени Российской Федерации. 
Законопроектом предусмотрено, что Общество будет 

учреждено Правительством Российской Федерации от 
имени Российской Федерации и будет осуществлять свою 
деятельность в сфере полномочий Минфина России в части 
управления государственным долгом и государственными 
финансовыми активами Российской Федерации, в 
соответствии с договорами, заключаемыми с Минфином 
России. 
Кроме того, к полномочиям Общества могут быть 

отнесены размещение и учет средств пенсионных 
накоплений граждан Российской Федерации. 
Общество будет выполнять перечисленные выше функции 

на основе договоров, заключаемых с Минфином России. 
Законопроектом предусмотрено, что данные договоры будут 
включать инвестиционную декларацию, содержащую 
параметры, установленные Правительством Российской 
Федерации или уполномоченным им Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 20.09.2012 
№ 46 (40) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

финансовому 
рынку) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

13. Проект федерального закона 
№ 130800-6 

Проектом закона предлагается: 
- установить, что функции и полномочия Центральный 

Депутаты 
Государственной 

Принять проект 
федерального 
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«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» (в 
части ограничения 
независимости Банка России 
при осуществлении своих 
функций за счет расширения 
полномочий Правительства 
Российской Федерации) 
 

Вх. от 05.10.2012 
№ 5423/0212-12 

банк Российской Федерации осуществляет совместно с  
Правительством Российской Федерации; 

- полномочия по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, включая золотовалютные резервы, 
Центральный Банк Российской Федерации осуществляет 
совместно с Правительством Российской Федерации; 

- эмиссия рубля осуществляется посредством механизма 
кредитования банковой системы (по низким процентным 
ставкам), что в свою очередь позволит стимулировать как 
развитие банковской системы, так и развитие 
отечественного малого и среднего бизнеса. Механизм 
кредитования и процентная ставка определяется 
Правительством Российской Федерации; 

- управление золотовалютными резервами, как 
федеральной собственностью, предлагается осуществлять в 
соответствии с критериями, установленными 
Правительством Российской Федерации, а именно 
посредством определения и выбора иностранных валют на 
основе их доходности, доли иностранных валют в объеме 
ЗВР, а также посредством принятия решения об 
инвестировании их в отечественное производство (исходя из 
положений Бюджетного послания о бюджетной политике на 
2013-2015 годы); 

- Государственной Думе Российской Федерации 
предлагается принимать Постановление об установлении 
предельных величин затрат на участие в капиталах и 
деятельности международных организаций. 

Думы 
Е.А.Федоров, 

В.Ф.Звагельский, 
А.Ю.Мурга, 
А.В.Романов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 24.09.2012 
№ 47 (30) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

финансовому 
рынку) 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

Законодательные инициативы субъектов Российской Федерации 

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

Законопроектом предлагается наделить субъекты 
Российской Федерации и муниципальные районы 
полномочиями по установлению нормативов отчислений от 
неналоговых доходов в местные бюджеты по аналогии с 

Государственное 
Собрание - 
Курултай 
Республики 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
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Вх. от 24.09.2012 
№ 5047/1011-12 

полномочиями по установлению нормативов отчислений 
налоговых доходов, закрепленными Бюджетным кодексом. 

Башкортостан 
Постановление 
№ ГС-2533 от 

20.09.2012 

вынесения на 
собрание Думы). 

15. Проект федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 381 части второй 
Налогового кодекса РФ» 
 
Вх. от 05.10.2012 
№ 5400/1011-12 

Законопроектом предлагается отменить льготу по налогу на 
имущество организаций в отношении железнодорожных 
путей общего пользования, магистральных трубопроводов, 
линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью указанных объектов.  

Законодательное 
Собрание 

Амурской области 
 

Постановление 
№ 10/363 от 
30.08.2012 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

16. Проект федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 
 
Вх. от 10.10.2012 
№ 5496/1011-12 

Законопроектом предлагается суммы денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения 
зачислять в бюджеты муниципальных районов, городских 
округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга по нормативу 100 процентов. 
Для справки: с 2012 года суммы денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения 
зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации 
по нормативу 100 процентов. 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 
Постановление 
№ 397-V ЗС  
от 20.09.2012 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
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 13 собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 


