
12 декабря 2013 года РК № 26-   ПРОЕКТ 
 
О проектах федеральных законов, законодательных инициативах  и обращениях 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 

№359535-6  
«О внесении изменения в 
статью 251 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «О гарантировании прав 
застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования Российской 
Федерации при формировании 
и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении 
выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 19.11.2013 
№ 3235-6 ГД 
 
Вх. от 30.10.2013 

Целью законопроекта является освобождение от налога на 
прибыль гарантийных взносов страховщиков по 
обязательному пенсионному страхованию, уплаченных в 
фонд гарантирования пенсионных накоплений в 
соответствии с Федеральным законом «О гарантировании 
прав застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Федерации при 
формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накоплений». Гарантийные взносы 
предлагается освободить от налога на прибыль ввиду того, 
что указанные средства относятся к средствам целевого 
финансирования. 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
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№ 6224/0212-13

2. О проекте федерального закона 
№ 286672-6 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 13.11.2013 
№ 3166-6 ГД 
 
Вх. от 20.11.2013 
№ 6728/0212-13

Законопроектом предлагается ввести вместо единой 
«электронной цифровой подписи» - три вида электронной 
подписи (простая, усиленная неквалифицированная, 
усиленная квалифицированная). Вид подписи, 
используемый в конкретных правоотношениях, должен быть 
установлен федеральными законами. 

Депутаты ГД ФС РФ
Климов В.В. 

Руденский И.Н., 
Игошин И.Н., 
Ильясов Р.С., 
Панков Н.В., 
Гутенев К.В., 
Когогина А.У. 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

финансовому 
рынку) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
3. Обращение Законодательного 

Собрания Красноярского края 
«К Председателю 
Государственной Думы ФС РФ 
С.Е.Нарышкину по вопросу 
предоставления 
государственной поддержки на 
проведение капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» 
 
Вх. от 03.12.2013 
№ 7045/1012-13

Законодательное Собрание Красноярского края просит 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации решить вопрос о предоставлении 
государственной поддержки из федерального бюджета на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 
требовалось его проведение на дату приватизации первого 
жилого помещения, но ремонт в которых не был произведен.

Законодательное 
Собрание 

Красноярского 
края

Постановление от 
21.11.2013 № 5-

1836-О 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
обращение 

4. О проекте федерального закона 
«О внесении изменений в 
статьи 50 и 56 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации» и «О внесении 
изменения в статью 284 

Законопроекты разработаны в целях установления нормы о 
зачислении налога на прибыль в размере сто процентов 
налоговой ставки по данному налогу в бюджеты субъектов 
Российской Федерации.  
 
Для справки: В настоящее время налог на прибыль 

Депутаты 
Тюменской 

областной Думы  

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 
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Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
 
Вх. от 26.11.2013 
№ 6918/1012-13

организаций зачисляется в региональные бюджеты по 
нормативу 90 процентов (18 из 20). 

5. О проекте федерального закона 
«О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
 
 
Вх. от 27.11.2013 
№ 6980/1012-13

Законопроектом предлагается установить ответственность 
налоговых агентов, производящих начисление, удержание и 
перечисление сумм налога на доходы физических лиц по 
трудовым и (или) гражданско-правовым договорам без 
отражения в бухгалтерском и (или) налоговом учете в виде 
штрафа размером 20 процентов от суммы причитающегося к 
уплате налога на доходы физических лиц, но не менее 10 
тысяч рублей по выплатам в пользу каждого физического 
лица в налоговом периоде, а также предусмотрена 
ответственность налоговых агентов за повторные нарушения 
в указанной сфере. 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

Постановление 
№975 V ЗС от 

14.11.2013 

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, 
законодательных инициативы субъектов Российской Федерации указанные в пункте 2 настоящего решения, для рассмотрения на 26 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 
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