
18 сентября 2014 года РК № 34-   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 

№ 571192-6 «О внесении 
изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации  
в связи с совершенствованием 
межбюджетных отношений и 
порядке применения 
отдельных положений статей 
104, 104.1, 130 и 136 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации до 2016 
года» 
 
Отзыв направить до 29 августа 
2014 года 
 
Вх. от 28.07.2014 
№ 4134/1012-14

Законопроектом предлагается внести в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации изменения, предусматривающие 
новые подходы к установлению бюджетных ограничений 
для субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований как условий предоставления им финансовой 
помощи из федерального и региональных бюджетов. 
Согласно законопроекту ограничения устанавливаются в 
зависимости от доли дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в собственных доходах консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, а не от применяемой в настоящее время в 
расчетах доли всех межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации и муниципальным образованиям (за 
исключением субвенций и отдельных видов финансовой 
поддержки) в доходах соответствующих бюджетов.  
Для субъектов Российской Федерации, являющихся 

получателями дотаций из федерального бюджета, 
устанавливаются ограничения по осуществлению внешних 
заимствований на международных рынках капитала и 
кассовому обслуживанию исполнения региональных 
бюджетов исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Cубъекты Российской Федерации, в бюджетах которых 
доля дотаций в течение двух из трех последних отчетных 
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 2 
финансовых лет будет превышать 10 процентов объема 
собственных доходов, не имеют права устанавливать 
расходные обязательства, не связанные с решением 
вопросов регионального значения, а также превышать 
установленные Правительством Российской Федерации 
нормативы формирования расходов на содержание органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Также планируется установить переходные положения на 

период до 2016 года, в соответствии с которыми при расчете 
доли дотаций не должны учитываться предоставленные 
субъектам Российской Федерации до 2013 года дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации, достигших 
наилучших результатов по увеличению регионального 
налогового потенциала, поскольку они не имели целевого 
направления расходования и носили поощрительный 
характер. 

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

«О внесении изменений в главу 
25.1 части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» 
 
Вх. от 04.08.2014 
№ 4321/1011-14

Проектом федерального закона предлагается увеличить 
ставки сбора за пользование объектами животного мира, 
установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации, для отдельных объектов животного мира в 3 и 5 
раз. Кроме того, законопроектом предлагается установить 
ставки сбора за пользование объектами животного мира 
(пернатая дичь, пушные животные), в отношении которых 
не утверждается лимит добычи, и не распространяется 
действие Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Предлагается данные ставки сбора 
установить для пернатой дичи в размере 100 рублей, для 
пушных животных - 200 рублей. 

Законодательное 
Собрание 

Владимирской 
области 

 
Постановление 

№132 от 
23.04.2014 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

3. О проекте федерального закона 
«О признании утратившими 
силу отдельных положений 

Проект федерального закона предусматривает снятие 
имеющихся ограничений по средней численности 
работников (не более 300 человек) для применения 

Магаданская 
областная Дума 

 

Принять проект 
федерального 

закона к 



 3 
статьи 346.2 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Вх. от 22.08.2014 
№ 4471/1011-14

российскими рыбохозяйственными организациями и 
индивидуальными предпринимателями системы 
налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог). 

Постановление 
№1230 от 
25.07.2014 

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 34 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 
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