
20 февраля 2014 года РК № 28-   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 

№ 375042-6  
«О внесении изменений в главу 
25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации  
и признании утратившими силу 
отдельных положений 
законодательных актов 
Российской Федерации (в части 
упрощения налогового учета)». 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 21.01.2014 
№ 3699-6 ГД 
 
Поправки направить до 21 
февраля 2014 года 
 
Вх. от 28.01.2014 
№ 392/0211-14

Законопроект направлен на упрощение налогового учета, 
а также сближение правил исчисления налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций и правил определения 
финансового результата в бухгалтерском учете. 
Законопроектом предусматривается, в частности:  

- уточнение в целях налогообложения прибыли 
организаций методов списания в расходы стоимости 
материально-производственных запасов;  

- возможность списания в налоговом учете стоимости 
малоценного имущества в течение более одного отчетного 
периода в зависимости от применяемой 
налогоплательщиком учетной политики;  

- изменение в налоговом учете порядка учета убытков от 
уступки прав требования после наступления срока платежа;  

- изменение в налоговом учете порядка учета суммовой 
разницы по доходам и расходам, выраженным в 
иностранной валюте. 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

2. О проекте федерального закона 
№ 409194-6 «О внесении 
изменений в Бюджетный 

Проект федерального закона подготовлен в целях 
реализации положений Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации «О 

Президент РФ 
 

(Комитет 

Принять проект 
федерального 

закона к 



 2 
кодекс Российской Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 21.01.2014 
№ 3696-6 ГД 
 
Поправки направить до 21 
февраля 2014 года 
 
Вх. от 24.01.2014 
№ 321/0211-14

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации». Проектом закона о поправке к 
Конституции Российской Федерации предлагается внести 
изменения, согласно которым Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации упраздняется, а вопросы, 
отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию 
Верховного Суда Российской Федерации. В связи с этим 
проектом закона вносятся соответствующие изменения в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации. В частности, к 
полномочиям Верховного Суда Российской Федерации 
отнесены полномочия по введению в субъекте Российской 
Федерации временной финансовой администрации, которые 
ранее принадлежали Высшему Арбитражному Суду 
Российской Федерации. 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

3. О проекте федерального закона 
№ 349695-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
консолидированной 
финансовой отчетности» (в 
части расширения применения 
Международных стандартов 
финансовой отчетности 
российскими организациями) 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 21.01.2014 
№ 3698-6 ГД 
 
Поправки направить до 21 
февраля 2014 года 

Законопроектом предусматривается расширение сферы 
действия Федерального закона «О консолидированной 
финансовой отчетности». Под его действие подпадают такие 
общественно значимые хозяйствующие субъекты, как 
негосударственные пенсионные фонды; управляющие 
компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов; 
клиринговые организации; общественно значимые 
государственные унитарные предприятия. Для этих 
организаций законопроектом установлены различные сроки 
составления, представления и публикации 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО 
(международные стандарты финансовой отчетности) (2014 - 
2015 годы). Кроме того, из числа организаций, для которых 
применение требований установлено с отчетности за 2015 
год, исключены организации, являющиеся эмитентами 
облигаций. Такие организации обязаны составлять, 
представлять и опубликовывать консолидированную 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
 (Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 
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Вх. от 28.01.2014 
№ 393/0211-14
 

финансовую отчетность по МСФО начиная с отчетности за 
2014 год.  
Учитывая положения МСФО и практику применения 

Федерального закона, законопроект конкретизирует нормы, 
касающиеся составления, представления и опубликования в 
соответствии с Федеральным законом финансовой 
отчетности организацией, не образующей группу 
организаций и не имеющей дочерних организаций. Для 
соблюдения интересов пользователей консолидированной 
финансовой отчетности требование Федерального закона о 
представлении такой отчетности пользователям на русском 
языке дополнено требованием о ее представлении в валюте 
Российской Федерации. 

собрание Думы). 

4. О проекте федерального закона 
№ 407473-6  
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (в части 
долгосрочного бюджетного 
планирования) и признании 
утратившими силу отдельных 
положений Федерального 
закона «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного 
процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации отдельных 
законодательных актов 
Российской Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части 
долгосрочного бюджетного планирования) и признании 
утратившими силу отдельных положений Федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации» 
обеспечивает реализацию Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике в 2014- 2016 
годах с целью нормативно-правового регулирования 
формирования бюджетных стратегий на долгосрочный 
период. В законопроекте определяется, что бюджетные 
стратегии формируются Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, а также 
муниципальными образованиями (в случае принятия 
соответствующего решения представительным органом 
муниципального образования). При этом устанавливаются 
различные периоды действия федеральной, региональных и 
муниципальных бюджетных стратегий, а также сроки 
вступления в силу соответствующих требований (по 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 



 4 
Постановление от 24.01.2014 
№ 3743-6 ГД 
 
Поправки направить до 24 
февраля 2014 года 
 
Вх. от 29.01.2014 
№ 412/0211-14
 

разработке и утверждению указанных стратегий). Так, 
бюджетные стратегии Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации должны утверждаться на срок не 
менее 12 лет, бюджетные стратегии муниципальных 
образований (в случае принятия представительным органом 
местного самоуправления решения о разработке и 
утверждении бюджетной стратегии) - на срок не менее 
шести лет. 

5. О проекте федерального закона 
№ 338959-6 «О внесении 
изменений в главу 25 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 24.01.2014 
№ 3739-6 ГД 
 
Поправки направить до 24 
февраля 2014 года 
 
Вх. от 30.01.2014 
№ 440/0211-14

Законопроектом предлагается дополнить статью 270 
Налогового кодекса Российской Федерации новым пунктом, 
включив в установленный указанной статьей перечень 
расходов, не учитываемых в целях налогообложения, 
расходы организаций кинематографии в виде отчислений 
(отчислений от суммы прибыли от реализации (проката и 
других видов использования) национального фильма) и 
(или) отчислений от проката национального фильма) 
федеральному Фонду социальной и экономической 
поддержки отечественной кинематографии. 

Депутаты ГД ФС РФ 
С.С.Говорухин, 

М.А.Кожевникова, 
В.В.Якушев, 
О.М.Казакова, 
В.Е.Позгалев, 
Б.К.Балашов, 
Р.Ш.Хайров, 
Л.И.Швецова, 
Н.С.Максимова, 
В.В.Иванов, 

З.Я.Рахматуллина, 
Е.Н.Сенаторова

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

6. О проекте федерального закона 
№ 421531-6 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации» (в части 
совершенствования 
государственной кадастровой 

Законопроектом предусматривается установление 
требования о размещении в фонде данных государственной 
кадастровой оценки отчетов об определении кадастровой 
стоимости до проведения их экспертизы в 
саморегулируемой организации оценщиков для 
ознакомления всех заинтересованных лиц и представления 
замечаний с целью выявления и исправления технических 
ошибок в отчетах. Кроме того, законопроектом 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 16.01.2014 
№ 139 (46) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 



 5 
оценки) 
 
Отзыв направить до 17 
февраля 2014 года 
 
Вх. от 27.01.2014 
№ 271/0212-14

предполагается определить, что в экспертное заключение на 
отчет об определении кадастровой стоимости также 
включается информация о поступивших замечаниях в 
результате размещения отчета об определении кадастровой 
стоимости в фонде данных государственной кадастровой 
оценки, их учете или не учете с соответствующим 
обоснованием. Также предполагается увеличение 
установленного законом срока оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости в комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, поскольку в ряде случаев 
налогоплательщики узнают об изменении кадастровой 
стоимости по истечении установленного Федеральным 
законом срока при получении налогового уведомления. 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
собственности) 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 

7. О проекте федерального закона 
№ 419226-6  
«О внесении изменений в 
части первую и вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации  и 
Закон Российской Федерации  
«О налоговых органах 
Российской Федерации» (в 
части совершенствования 
налогового 
администрирования) 
 
Отзыв направить до 18 
февраля 2014 года 
 
Вх. от 27.01.2014 
№ 366/0212-14

Законопроектом предусмотрена отмена обязанности 
налогоплательщиков сообщать в налоговые органы об 
открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов 
(лицевых счетов), о возникновении (прекращении) права 
использовать корпоративные электронные средства платежа. 
Кроме того, в связи с тем, что Налоговым кодексом 
установлен единый срок уплаты налогоплательщиками - 
физическими лицами транспортного и земельного налогов, 
законопроектом предлагается исключить полномочия 
законодательных (представительных) органов власти по 
установлению сроков уплаты указанных налогов. 

Депутаты ГД ФС РФ
Н.С. Максимова, 
Л.Я. Симановский, 
А.М. Макаров, Р.В. 

Кармазина 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 20.01.2014 
№ 140(72) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
собственности) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

8. О проекте федерального закона 
№ 418158-6  
«О внесении изменений в 

Законопроектом предлагается установить для 
организаций обязанность по представлению в 
налоговые органы промежуточной ежеквартальной 

Законодательное 
Собрание 

Нижегородской 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 



 6 
статью 23 части первой 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
статью 13 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» (об 
установлении для организаций 
обязанности по 
предоставлению в налоговые 
органы промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности) 
 
Отзыв направить до 21 
февраля 2014 года 
 
Вх. от 31.01.2014 
№ 457/0212-14

бухгалтерской (финансовой) отчетности. области 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.01.2014 
№ 142(28) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

принятие 
проекта 

федерального 
закона в связи с 
ухудшением 
положения 

налогоплательщ
иков. 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства 
Российской 
Федерации  

9. О проекте федерального закона 
№ 415703-6  
«О внесении изменения в 
статью 150 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части освобождения от 
налогообложения налогом на 
добавленную стоимость 
ввозимых расходных 
материалов для научных 
исследований) 
 
Отзыв направить до 21 
февраля 2014 года 
 
Вх. от 31.01.2014 
№ 456/0212-14

Законопроект предусматривает освобождение от 
обложения налогом на добавленную стоимость ввозимых в 
Российскую Федерацию товаров, являющихся расходными 
материалами для научных исследований, аналоги которых 
не производятся в Российской Федерации, включенных в 
перечень, определяемый Правительством Российской 
Федерации. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.01.2014 
№ 142(27) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 
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10. О проекте федерального закона 

№ 415172-6 
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в связи с 
ограничением размещения 
бюджетных средств в 
иностранных банках и за 
рубежом» 
 
Отзыв направить до 23 
февраля 2014 года. 
 
Вх. от 03.02.2014 
№ 470/0212-14

Концепция законопроекта направлена на ограничение 
размещения бюджетных средств в отношении средств 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в 
иностранных банках, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом. При этом законопроектом 
вводится положение, не допускающее использование 
денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований на 
размещение в иностранную валюту и (или) в иностранных 
банках, как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом. При этом сохраняется право использования 
бюджетных средств в рамках межправительственных 
соглашений, а также внешнеэкономической деятельности. 

Депутаты ГД ФС РФ
М.И. Сердюк, О.Л. 

Михеев 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.01.2014 
№ 142(30) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект ? 

11. О проекте федерального закона 
№ 422313-6 
«О внесении изменений в главу 
21 части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» (о 
распространении нулевой 
ставки по налогу на 
добавленную стоимость на 
услуги по перевозке 
пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении) 
 
Отзыв направить до 21 
февраля 2014 года 
 
Вх. от 31.01.2014 
№ 467/0212-14

Законопроектом предлагается установить ставку налога на 
добавленную стоимость в размере 0 процентов по работам 
(услугам) по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении.  
Для справки: Согласно действующим нормам Налогового 

кодекса Российской Федерации услуги по перевозке 
пассажиров в пригородном сообщении, оказываемые на 
железнодорожном транспорте, освобождаются от обложения 
налогом на добавленную стоимость. При этом в 
соответствии с установленным порядком суммы этого 
налога по материальным ресурсам, приобретаемым для 
оказания таких услуг, из бюджета не возмещаются и 
включаются в расходы по перевозкам. 

Калининградская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.01.2014 
№ 142(29) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект 

12. О проекте федерального закона В связи с тем, что в новой редакции Федерального закона Правительство РФ Рекомендовать 
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№ 418752-6 
«О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «О почтовой связи» 
 
Отзыв направить до 18 
февраля 2014 года 
 
Вх. от 24.01.2014 
№ 348/0212-14

«О почтовой связи» отсутствует понятие «организация 
федеральной почтовой связи» предложено внесение 
изменений в положения части первой Налогового Кодекса 
Российской Федерации, связанное с передачей полномочий 
и обязанностей, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации для организаций федеральной 
почтовой связи, операторам универсальной почтовой связи. 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 20.01.2014 
№ 140(71) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Думе 
поддержать 
законопроект 

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации 
13. О проекте федерального закона 

«О внесении изменений в 
статью 342 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» и «О 
внесении изменений в статьи 
50 и 56 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 
 
 
Вх. от 12.02.2014 
№ 660/1012-14

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
статью 342 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» предусматривает установление налоговой 
ставки по нормативу 3,6 % по налогу на добычу полезных 
ископаемых в виде концентратов и других полупродуктов, 
содержащих золото, из россыпных месторождений, 
расположенных в отдаленных, труднодоступных районах 
дальнего Востока и Байкальского региона с отсутствием 
инфраструктуры и удаленных от дорог с твердым 
покрытием более чем на 200 км. 
При этом предлагается установить норматив зачисления 
данного налога в бюджет субъекта Российской Федерации в 
размере 100%. 
Для справки: в действующей редакции статьи 342 НК РФ 
ставка налога установлена в размере 6%. Установленный 
Бюджетным кодексом РФ норматив зачисления налога в 
бюджет субъекта РФ – 60%. 

Магаданская 
областная Дума 

 
Постановление 

№1020 от 
31.01.2014 

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. 
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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 28 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 
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