
18 июля  2013 года РК № 22-   ПРОЕКТ 
 
О проектах федеральных законов, законодательных инициативах субъектов Российской Федерации  

Рассмотрев проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания 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 

№ 266899-6  
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты РФ в 
части бюджетных инвестиций»  
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 19.06.2013 
№ 2460-6 ГД 
 
Вх. от 25.06.2013 
№ 3650/0211-13

Законопроектом предлагается в целях реализации 
бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, закрепленные или 
подлежащие закреплению на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения за бюджетными и 
автономными учреждениями, государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями, следующие 
способы финансового обеспечения строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства:  
а) закрепление в установленном порядке на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения за 
организациями объектов капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, 
созданных в результате осуществления бюджетных 
инвестиций органами государственной власти (органами 
местного самоуправления), осуществляющими функции и 
полномочия учредителя или права собственника имущества 
в отношении государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий; 
б) передача органами-учредителями организациям 

полномочий государственного (муниципального) заказчика 
по заключению и исполнению в лице указанных органов 
государственных (муниципальных) контрактов по 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 



 2 
осуществлению бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности;  
в) предоставление организациям субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности. 

2. О проекте федерального закона 
№ 286684-6  
«О внесении изменения в 
статью 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (о 
перераспределении нормативов 
зачисления суммы денежных 
взысканий (штрафов), 
установленных законами 
субъектов Российской 
Федерации, за исключением 
денежных взысканий 
(штрафов) за несоблюдение 
муниципальных правовых 
актов, между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами) 
 
Вх. от 25.06.2013 
№ 3684/0212-13

Законопроектом предлагается внести в пункт 4 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации изменение, 
направленное на перераспределение нормативов зачисления 
суммы денежных взысканий (штрафов), установленных 
законами субъектов Российской Федерации, за исключением 
денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, предусмотрев 
их зачисление в размере 50 процентов в доходы бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и в размере 50 
процентов - в доходы бюджетов соответствующих 
субъектов Российской Федерации. 

Ярославская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 17.06.2013 
№ 100 (66) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

3. О проекте федерального закона 
№ 250068-6 «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части увеличения налоговых 
ставок по налогу на доходы 
физических лиц в отношении 

Законопроектом предлагается внести в Налоговый Кодекс 
Российской Федерации изменения, предусматривающие 
увеличение налоговой ставки по налогу на доходы 
физических лиц с 9 процентов до 13 процентов в отношении 
доходов от долевого участия в деятельности организаций, 
полученных в виде дивидендов физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, а также налоговой ставки по налогу на прибыль 

Государственное 
Собрание Марий 

Эл 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 



 3 
доходов от долевого участия в 
деятельности организаций, 
полученных в виде дивидендов 
физическими лицами и налога 
на прибыль организаций в 
части доходов, полученных в 
виде дивидендов российскими 
организациями) 
 
Вх. от 27.06.2013 
№ 3763/0212-13

организаций с 9 процентов до 13 процентов по доходам, 
полученным в виде дивидендов от российских организаций. 

от 17.06.2013 
№ 100 (67) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 

4. О проекте федерального закона 
№ 254061-6 “О внесении 
изменения в статью 362 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (в 
части изменения порядка 
формирования коэффициента, 
используемого при исчислении 
транспортного налога) 
 
Вх. от 02.07.2013 
№ 3842/0212-13 

Законопроектом предлагается внести в пункт 3 статьи 362 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
изменение, которое предусматривает, что при исчислении 
суммы транспортного налога в случае регистрации 
транспортного средства и (или) снятия транспортного 
средства с регистрации в течение налогового (отчетного) 
периода месяц регистрации транспортного средства 
принимается за полный месяц, а месяц снятия 
транспортного средства с регистрации не принимается за 
полный месяц.  

 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
И.В.Лебедев, 
С.В.Иванов 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 20.06.2013 
№ 100 (43) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

5. О проекте федерального закона 
№ 280077-6 «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части отмены транспортного 
налога на легковые автомобили 

Законопроектом предлагается внести в статью 358 
Налогового кодекса Российской Федерации изменения, 
предусматривающие исключение из объектов обложения 
транспортным налогом автомобилей легковых с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт). 
В соответствии со статьей 14 Налогового кодекса 

транспортный налог относится к региональным налогам и 

Депутат 
Государственной 

Думы            
С.М. Катасонов  

Выписка из 
протокола 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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с мощностью двигателя до 150 
л.с.) 
 
Вх. от 28.06.2013  
№ 3800/0212-13 

формирует доходную базу бюджетов субъектов Российской 
Федерации. По мнению Минфина России, реализация 
законопроекта повлечет сокращение доходной части 
бюджетов субъектов Российской Федерации. При этом в 
финансово-экономическом обосновании к законопроекту 
отсутствуют необходимые расчетные данные, которые 
позволили бы в полной мере оценить последствия 
реализации предлагаемых законопроектом изменений.  

 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 20.06.2013 
№ 102 (42) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
6. О проекте федерального закона 

№ 265237-6 «О внесении 
изменений в статью 251 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
(о дополнении перечня средств 
целевого финансирования, не 
учитываемых при исчислении 
налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций) 
 
Вх. от 28.06.2013 
№ 3776/0212-13 

Законопроектом предлагается дополнить перечень средств 
целевого финансирования, не учитываемых при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, доходами в виде средств бюджетов (субсидий), 
полученных юридическими лицами - производителями 
товаров, работ, услуг (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) в целях 
приобретения (обновления) основных средств.  
По мнению Минфина России, поскольку изменения, 

предусмотренные законопроектом, предлагается 
распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 
2012 г., принятие законопроекта приведет к выпадающим 
доходам бюджетной системы Российской Федерации. При 
этом финансово- экономическое обоснование к 
законопроекту не содержит соответствующих расчетов, не 
предусмотрен также и механизм компенсации выпадающих 
доходов.  
Правительство Российской Федерации считает, что 
законодательная инициатива нуждается в дополнительном 
обосновании.  

 

Депутаты 
Государственной 

Думы            
Р.Щ. Хайров,      

И.Б. Богуславский, 
Б.К.Балашов, 

А.Н.Хайруллин, 
Н.В.Панков, М.М. 
Галимарданов 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 20.06.2013 
№ 102 (41) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

7. О проекте федерального закона 
№ 293332-6 «О внесении 
изменения в статью 33333 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части 

Законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах не установлены размеры пошлин за государственную 
регистрацию прав на воздушные суда.  
Вместе с тем, положения Налогового кодекса Российской 

Федерации устанавливают пошлины за государственную 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 
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установления государственной 
пошлины за государственную 
регистрацию прав на 
воздушные суда» 
 
Вх. от 02.07.2013 
№ 3843/0213-13 
 

регистрацию объектов недвижимости (зданий, сооружений и 
др.), их применение при регистрации прав на воздушные 
суда представляется необоснованным.  
Разработка и принятие законопроекта позволит 

применительно к государственным услугам по регистрации 
прав на воздушные суда ввести систему пошлин, 
аналогичную установленной для морских судов и судов 
внутреннего плавания, в соответствие с категорированием 
воздушных судов, закрепленным статьей 32 Воздушного 
кодекса Российской Федерации.  
Законопроектом также предусматривается введение 

государственной пошлины за внесение изменений в записи 
Единого государственного реестра прав на воздушные суда 
и сделок с ними с повторной выдачей правообладателю 
свидетельства о регистрации права, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах отнесено к юридически значимому действию.  

ГД ФС РФ 
от 20.06.2013 
№ 102 (40) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

федерального 
закона. 

8. О проекте федерального закона 
№ 285268-6 «О внесении 
изменений в статью 16 
Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации” (об 
устранении противоречия в 
зачислении денежных 
взысканий (штрафов) в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации) 
 
Вх. от 28.06.2013  
№ 3801/0212-13 

Законопроект предусматривает признание утратившей 
силу часть вторую статьи 16 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  
В связи с тем, что в соответствии со статье 1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации отношения, возникающие 
между субъектами бюджетных правоотношений в процессе 
формирования доходов и осуществления расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
осуществления государственных и муниципальных 
заимствований, регулирования государственного и 
муниципального долга, являются предметом регулирования 
этого Кодекса, норму Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», которая 
определяет порядок зачисления денежных взысканий 
(штрафов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации необходимо исключить для устранения 
противоречия в законодательстве. 

 

Депутаты 
Государственной 

Думы             
А.В. Ломакин – 

Румянцев,          
Д.В. Ушаков 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 20.06.2013 
№ 102 (45) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по труду, 
социальной 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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политике и делам 

ветеранов) 
9. О проекте федерального закона 

№ 302979-6 «О внесении 
изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
статью 5 Федерального закона 
«О кредитной кооперации» (об 
особенностях распределения 
доходов и расходов кредитных 
кооперативов и 
микрофинансовых организаций 
для целей налогообложения) 
 
Вх. от 11.07.2013  
№ 4066/0212-13 

Законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс 
положения, предусматривающие особенности определения 
доходов и расходов кредитных кооперативов и 
микрофинансовых организаций, и конкретизирующие виды 
доходов и расходов, формирующих их налоговую базу по 
налогу на прибыль организаций.  
Поскольку кредитные кооперативы и микрофинансовые 

организации наряду с банками являются 
профессиональными финансовыми посредниками, 
законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 
266 Кодекса, предусмотрев для кредитных кооперативов и 
микрофинансовых организаций право создания резервов по 
сомнительным долгам, образовавшимся в связи с 
невыплатой процентов по займам, а также на возможные 
потери по займам.  
Утверждение порядка формирования кредитными 

кооперативами резервов на возможные потери по займам 
предусматривается возложить на определяемый 
Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственное 
регулирование отношений в сфере кредитной кооперации. 
Кроме того, законопроектом устанавливается ограничение 
на участие кредитных кооперативов и микрофинансовых 
организаций в консолидированных группах 
налогоплательщиков.  

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 04.07.2013 
№ 106 (39) 

 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

10. О проекте федерального закона 
№ 306970-6 «О внесении 
изменений в главу 30 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (об 
использовании кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости при расчете 

Законопроектом предлагается внести изменения в главу 
30 Налогового Кодекса РФ в части использования при 
определении налоговой базы по объектам недвижимого 
имущества организаций (за исключением недвижимого 
имущества, относящегося к железнодорожным путям 
общего пользования, магистральным трубопроводам, 
линиям энергопередачи, сооружениям, являющимся 
неотъемлемой технологической частью указанных объектов) 

Депутат 
Государственной 

Думы             
С.М.Катасонов 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. 
В настоящее время налоговой базой является среднегодовая 
остаточная стоимость объекта налогообложения, 
сформированная в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета. Для объектов, по которым 
кадастровая стоимость не определена, предлагается 
сохранить текущий порядок расчета налоговой базы (исходя 
из остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 
утвержденным в учетной политике организации). В 
отношении помещений, кадастровая стоимость которых не 
определена, если определена кадастровая стоимость здания, 
в котором расположены такие помещения, предлагается 
определять кадастровую стоимость как кадастровую 
стоимость здания, умноженную на долю площади 
помещения в общей площади здания (за минусом площади 
общего имущества).  
Кроме того, законопроектом предусмотрено уточнение 

порядка расчета налоговой базы в отношении объектов, 
находящихся в собственности иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельности в Российской Федерации 
через постоянные представительства, а также в отношении 
объектов недвижимого имущества иностранных 
организаций, не относящихся к деятельности данных 
организаций в Российской Федерации через постоянные 
представительства. 

ГД ФС РФ 
от 04.07.2013 
№ 106 (40) 

 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

11. О проекте федерального закона 
№ 302983-6 «О внесении 
изменения в статью 7 
Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» в части 
организации ведения 
бухгалтерского учета 
некоммерческих организаций» 
 

В настоящее время руководители более трех тысяч 
некоммерческих организаций ведут бухгалтерский учет 
лично в связи с отсутствием возможности привлекать на 
платной основе бухгалтеров и специализированные 
организации. Многие некоммерческие организации не ведут 
финансово-хозяйственную деятельность.  
В этой связи законопроектом разрешается ведение 

бухгалтерского учета непосредственно руководителем 
некоммерческой организации. Исключение составляют 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 04.07.2013 
№ 106 (38) 

 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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некоммерческие организации, поступления денежных 
средств и иного имущества которых за предшествующий 
год превысили три миллиона рублей; коллегии адвокатов; 
адвокатские бюро; юридические консультации; адвокатские 
палаты; нотариальные палаты; жилищные и 
жилищностроительные кооперативы; кредитные 
потребительские кооперативы; сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы; микрофинансовые 
организации; общества взаимного страхования; организации 
государственного сектора; государственные корпорации; 
государственные компании; политические партии и их 
региональные отделения или иные структурные 
подразделения; саморегулируемые организации; 
некоммерческие организации, включенные в соответствии с 
пунктом 10 статьи 131 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента.  

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

 

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 22 
собрании Законодательной Думы Томской области. 
 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 
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