
18 апреля  2013 года РК № 19-   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 

№ 216433-6  
«О внесении изменения в 
статью 154 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
порядке определения 
налоговой базы в случае 
выплаты покупателю товаров 
(работ, услуг) поощрительных 
выплат) 
 
Вх. от  21.03.2013 
№ 1524/0212-13 

Предлагаемые законопроектом изменения регламентируют 
порядок определения налоговой базы по НДС при реализации 
продавцом товаров (работ, услуг) по договорам, 
предусматривающим выплату продавцом покупателю премий 
или иных поощрительных выплат за выполнение определенных 
условий договора. В частности предлагаемое изменение 
предусматривает, при реализации товаров (работ, услуг) по 
договорам, предусматривающим выплату продавцом покупателю 
премий или иных поощрительных выплат за выполнение 
определенных условий договора, в частности объема покупок, 
налоговая база уменьшается на суммы выплаченных премий или 
иных поощрительных выплат в случае если из условий договора 
прямо следует, что выплаченные премии или иные 
поощрительные выплаты изменяют стоимость и цену 
реализованных товаров (работ, услуг). 

Депутат ГД ФС 
РФ 

А.Г.Когогина 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 11.03.2013 
№ 82 (75) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

2. О проекте федерального закона 
№ 79403-6 
«О внесении изменений в 
статью 30 Федерального закона 
«О приватизации 
государственного и 

Целью законопроекта является установление 
обязательных условий приватизации объектов 
электросетевого хозяйства, а также источников тепловой 
энергии, тепловых сетей, при условии их обременения 
обязательствами по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации, а также эксплуатации.  

Депутаты ГД ФС 
РФ 

М.Л.Шаккум, 
М.Х.Юсупов, 
Д.В.Волков, 
Б.К.Балашов, 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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муниципального имущества» и 
в статью 9 Федерального 
закона «О водоснабжении и 
водоотведении» (в части 
приватизации объектов 
электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии и 
тепловых сетей)  
 
Вх. от  21.03.2013 
№ 1526/0212-13 

Законопроектом вводится обременение в виде 
инвестиционного и эксплуатационного обязательства, 
которое распространяется на предполагаемые к 
приватизации объекты электросетевого хозяйства, а также 
источники тепловой энергии, тепловые сети. 

О.Ю.Баталина, 
А.В.Кнышов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 11.03.2013 
№ 82 (77) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
собственности) 

3. О проекте федерального закона 
№ 224893-6 
«О внесении изменений в 
статью 56 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и 
статью 333.33 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части взимания 
государственной пошлины за 
совершение органами 
гостехнадзора юридически 
значимых действий) 
 
Вх. от  21.03.2013 
№ 1516/0212-13 

Проектом федерального закона предлагается закрепить в 
Бюджетном кодексе норму о зачислении государственной 
пошлины за совершение органами гостехнадзора 
юридически значимых действий в бюджеты субъектов 
Российской Федераций.  

Для справки: До 31 декабря 2011 года соответствующая 
государственная пошлина зачислялась в муниципальные 
бюджеты в соответствии со статьей 61.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. В связи с изменением 
порядка регулирования бюджетного процесса, связанного с 
принятием Закона «О полиции», с 1 января 2012 года 
государственная пошлина за совершение органами 
гостехнадзора указанных действий зачисляется в 
соответствии с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов» в 
бюджеты субъектов Федерации. 

Курганская 
областная Дума 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 11.03.2013 
№ 82 (74) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

4. О проекте федерального закона 
№ 227080-6  
«О внесении изменения в 
статью 15 Федерального закона 

Законопроектом предлагается установить возможность 
предоставления единого (упрощенного) расчета по 
страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Законодательное 
Собрание 

Пермского края 
Выписка из 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
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"О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» (в части внесения 
изменений в порядок 
предоставления отчетности по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные фонды) 
 
Вх. от  22.03.2013 
№ 1590/0212-13 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования. Единый (упрощенный) расчет предоставляется 
плательщиками страховых взносов по окончании 
календарного года при условии, если нет движения 
денежных средств на счетах их организации в банке и при 
отсутствии выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам. 

протокола 
заседания Совета 

ГД ФС РФ 
от 14.03.2013 
№ 83 (50) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

политике и делам 
ветеранов) 

проекта 
федерального 

закона. 

5. О проекте федерального закона 
№ 233480-6  
«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(о наделении субъектов 
Российской Федерации  
дополнительными 
полномочиями в сфере 
регулирования патентной 
системы налогообложения)  
 
Вх. от  22.03.2013 
№ 1572/0212-13 

Законопроектом предполагается дифференцировать 
размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по 
каждому из видов предпринимательской деятельности с 
учетом места ведения предпринимательской деятельности 
на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, поскольку условия ведения бизнеса в крупном 
населенном пункте (областном центре) иные, чем в 
муниципальном образовании с небольшой численностью 
жителей. Кроме того, законопроектом предусмотрено 
сохранить действующую до 31 декабря 2012 года в 
Налоговом кодексе Российской Федерации норму о том, что 
налог уменьшается на сумму выплаченных индивидуальным 
предпринимателем страховых взносов. 

Ярославская 
областная Дума 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 18.03.2013 
№ 84 (64) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

Законодательные инициативы субъектов Российской Федерации 
6. Проект федерального закона 

«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 

Законопроектом предлагается увеличить ставку налога на 
доходы физических лиц на доходы, полученные в виде 
дивидендов от долевого участка в деятельности российских 

Государственное 
собрание 

Республики 

Принять проект 
федерального 

закона к 
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Российской Федерации» 
 
Вх. от  08.04.2013 
№ 1926/1011-13 

организаций с 9 процентов до 13 процентов. Марий Эл 
 

Постановление от 
15.03.2013 № 530-

П 

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, 

законодательных инициативы субъектов Российской Федерации указанные в пункте 2 настоящего решения, для рассмотрения на 19 

собрании Законодательной Думы Томской области. 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 


