
24 января  2013 года РК № 16-   ПРОЕКТ 
 
О проектах федеральных законов, законодательных инициативах субъектов Российской Федерации  

Рассмотрев проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
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. О проекте федерального закона 

№ 577558-5 
«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и иные 
законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с осуществлением мер по 
развитию газодобычи на 
континентальном шельфе 
Российской Федерации ». 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 11.12.2012 
№ 1327-6 ГД 
Вх. от  20.12.2012 
№ 7298/0211-12

Законопроектом вносятся изменения, которые 
предусматривают: 

- предоставление на федеральном уровне льготы по 
налогу на имущество организаций в отношении объектов, 
расположенных на континентальном шельфе в области 
арктических морей; 

- совершенствование механизма правового регулирования 
отношений, связанных с созданием, эксплуатацией и 
использованием искусственных островов, установок и 
сооружений на континентальном шельфе Российской 
Федерации; 

- снятие запрета на передачу имущественных прав на 
искусственные острова, установки и сооружения на 
континентальном шельфе для лиц, имеющих право 
создавать, эксплуатировать и использовать искусственные 
острова, установки и сооружения на континентальном 
шельфе; 

- расширение перечня судов, которые имеют право 
плавания под Государственным флагом Российской 
Федерации; 

- введение упрощенного порядка пересечения 

Депутаты ГД ФС 
РФ 

В.Язев, 
Ю.В.Васильев, 

Г.Я.Хор, 
А.М.Макаров, 
О.В.Морозов, 
Е.А.Туголуков, 

В.Шуба, 
В.Н.Казарин, 

И.К.Чернышенко  
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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Государственной границы при освоении ресурсов 
континентального шельфа; 

- отмену федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора при ввозе пищевых 
продуктов, а также растений и животных в район 
континентального шельфа. 

2. О проекте федерального закона 
№ 79859-6  
«О внесении изменений в 
подпункт 95 пункта 1 статьи 
333.33 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 11.12.2012 
№ 1330-6 ГД 
Вх. от  20.12.2012 
№ 7297/0211-12

Законопроект предусматривает уточнение видов 
деятельности в области использования атомной энергии, за 
выдачу лицензий на осуществление которых взимается 
государственная пошлина. Указанные изменения 
направлены на приведение перечня видов деятельности, 
указанных в Налоговом кодексе Российской Федерации, в 
соответствие с перечнем видов деятельности, подлежащих 
лицензированию, установленных Федеральным законом «Об 
использовании атомной энергии». 

 
Для справки: 
Государственная пошлина за предоставление лицензий на 

право осуществления соответствующих видов деятельности 
в области использования атомной энергии поступает в 
федеральный бюджет. 

Депутаты ГД ФС 
РФ 

Н.И.Сапожников, 
Н.В.Арефьев 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Положительное 
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 21.06.2012 

№10-19 
3. О проекте федерального закона 

№ 169898-6  
«О внесении изменения в 
статью 394 части второй 

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый 
кодекс положением о возможности дифференциации ставок 
земельного налога в зависимости от территориальных зон 
внутри населенного пункта. 

Депутаты ГД ФС 
РФ 

О.Г.Дмитриева, 
Н.Р.Петухова, 

Отрицательный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 
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Налогового кодекса 
Российской Федерации (в 
части дифференциации 
налоговых ставок земельного 
налога на территории 
населенных пунктов исходя из 
статуса территориальных зон) 
 
Вх. от  21.12.2012 
№ 7322/0212-12

Для справки: Согласно действующим положениям 
Налогового кодекса, допускается установление 
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от 
категорий земель и (или) разрешенного вида использования 
земельного участка. 

Д.В.Ушаков 
 
 

 
Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

4. О проекте федерального закона 
183240-6 
«О внесении изменений в 
статьи 78 и 78-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
в части предоставления 
грантов» 
 
Вх. от  21.12.2012 
№ 7323/0212-12

Законопроектом предлагается дополнить Бюджетный 
кодекс Российской Федерации положениями, 
предусматривающими возможность предоставления грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), а также 
некоммерческим организациям, не являющимися казенными 
учреждениями. 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 20.12.2012 
№ 68 (30)  

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области  

 
Рекомендовать 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

5. О проекте федерального закона 
№ 173970-6 
«О внесении изменения в 
статью 154 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации» (о возможности 
осуществления отдельных 
функций финансовых органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
финансовыми органами 
субъектов Российской 
Федерации) 

Законопроектом предлагается предоставить возможность 
заключения соглашений об осуществлении отдельных 
функций (техническое составление текста проекта бюджета, 
автоматизация бюджетного учета и других, при исполнении 
которых будет оказываться кадровая и материально-
техническая помощь со стороны финансового органа 
субъекта Российской Федерации) между финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации (их 
территориальными подразделениями) и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Совет народных 
депутатов 

Кемеровской 
области  

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 10.12.2012 
№ 64 (144) 

 
(Комитет 

Государственной 

Отрицательный 
отзыв 

Администрации 
Томской области  

 
Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 



 4 
 
Вх. от 20.12.2012 
№ 7283/0212-12

Думы по бюджету 
и налогам) 

6. О проекте федерального закона 
№ 165805-6 
«О внесении изменения в 
статью 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (о 
зачислении в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации суммы 
денежных взысканий 
(штрафов), установленных 
законами субъектов 
Российской Федерации за 
нарушение муниципальных 
правовых актов) 
 
Вх. от 20.12.2012 
№ 7280/0212-12

Законопроектом предлагается перераспределить суммы 
денежных взысканий (штрафов), установленных законами 
субъектов Российской Федерации за нарушение 
муниципальных правовых актов по нормативу 50 процентов 
в бюджет субъекта Российской Федерации, 50 процентов в 
бюджет муниципального образования по месту нахождения 
органа или должностного лица, принявшего 
соответствующий муниципальный правовой акт. 
Для справки: В настоящее время суммы денежных 

взысканий (штрафов), установленных законами субъектов 
Российской Федерации за нарушение муниципальных 
правовых актов зачисляются по нормативу 100 процентов в 
бюджет субъекта Российской Федерации. 

Дума 
Астраханской 

области 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 10.12.2012 
№ 64 (145) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области  

 
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 22.11.2012 
№ 14-20 

7. О проекте федерального закона 
№168764-6 
«О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона 
«О деятельности по приему 

Проектом федерального закона «О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами» предлагается установить ограничение 
вознаграждения платежному агенту в размере не более 1 

Законодательное 
Собрание 

Приморского края 
Выписка из 
протокола 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 
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платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными 
агентами» (в части ограничения 
размера вознаграждения 
платежному агенту) 
 
Вх. от 21.12.2012 
№ 7325/0212-12

процента в случае, если сумма платежа не превышает одну 
тысячу рублей включительно. 

 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 13.12.2012 
№ 66 (64) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

собрание Думы). 

8. О проекте федерального 
закона № 169904-6  

«О внесении изменения в 
статью 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (об 
установлении ограничений на 
использование субъектами 
Российской Федерации, 
получающими дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности, собственных 
финансовых средств для 
решения вопросов, отнесенных 
к компетенции федеральных 
органов государственной 
власти) 
 
Вх. от 20.12.2012 
№ 7278/0212-12

Законопроект предусматривается установление 
ограничения на использование субъектами Российской 
Федерации, получающими дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для решения вопросов, отнесенных к 
компетенции федеральных органов власти, а также на 
выполнение переданных субъектам Российской Федерации 
федеральных полномочий. 

Депутат ГД ФС 
РФ 

С.Е.Вайштейн 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 13.12.2012 
№ 66 (64) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Отрицательный 
отзыв 

Администрации 
Томской области  

 
Рекомендовать 

Думе не 
поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

9. О проекте федерального 
закона № 184116-6 

«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» (об изменении 
нормативов распределения 
водного налога и платы за 

Проектом федерального закона предлагается, 
распределить доходы от водного налога по нормативу: 
 в федеральный бюджет: 
 – 40 процентов; 

в бюджет субъекта Российской Федерации: 
– 60 процентов; 
от платы за пользование водными объектами, 

Дума 
Ставропольского 

края 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области  

 
Рекомендовать 

Думе 
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пользование водными 
объектами, находящимися в 
федеральной собственности, 
между бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации) 
 
Вх. от 21.12.2012 
№ 7324/0212-12

находящимися в федеральной собственности, 
в федеральный бюджет: 
 – 40 процентов; 
в бюджет субъекта Российской Федерации: 
 – 60 процентов. 

Для справки: В настоящее время доходы от водного налога 
и платы за пользование водными объектами, находящимися 
в федеральной собственности, подлежат зачислению в 
федеральный бюджет по нормативу 100 процентов. 

ГД ФС РФ 
от 13.12.2012 
№ 66 (63) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 

10. О проекте федерального 
закона № 163349-6 

«О внесении изменений в 
статью 342 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
продлении сроков ранее 
установленных льгот по НДПИ 
в отношении нефти сырой, 
добываемой на территориях 
отдельных субъектов 
Российской Федерации) 
 
Вх. от 29.12.2012 
№ 7506/0212-12

Законопроектом предлагается продлить срок действия 
нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых в 
отношении нефти, добываемой на участках недр, 
расположенных полностью или частично в границах 
Республики Саха (Якутия), Иркутской области, 
Красноярского края, лицензия на право пользования 
которыми выдана до 1 января 2007 г. и степень 
выработанности которых по состоянию на 1 января 2013 г. 
будет составлять менее 5 процентов. 

Член Совета 
Федерации ФС РФ 
Е.А. Самойлов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 20.12.2012 
№ 68 (19) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области  

 
Рекомендовать 

Думе 
поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

Законодательные инициативы субъектов Российской Федерации 
11. Проект федерального закона 

«О внесении изменения в 
статью 14 ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования» 
 
Вх. от  14.01.2013 

Законопроектом предлагается изменить фиксированный 
размер страхового взноса по обязательному пенсионному 
страхованию для индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой (самозанятые лица), уменьшив 
его размер с 2 до 1,5 МРОТ на 2013 и 2014 годы и увеличив 
с 2015 года до 2 МРОТ. 
Для справки: с 1 января 2013 года для этой категории 

граждан фиксированный размер страхового взноса по 

Законодательное 
собрание 

Оренбургской 
области 

 
Постановление от 
25.12.2012 № 1333

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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№ 91/1011-13 обязательному пенсионному страхованию определяется как 

произведение двукратного минимального размера оплаты 
труда, установленного на 1 января каждого года, на тариф 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, увеличенное в 12 раз (до 01.01.2013 года 
страховые взносы рассчитывались исходя из одного МРОТ). 

 

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, 

законодательных инициативы субъектов Российской Федерации указанные в пункте 2 настоящего решения, для рассмотрения на 16 

собрании Законодательной Думы Томской области. 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 


	R 16-  Tabl Zak ini-январь 2013.doc
	183240-6 


