
20 ноября 2014 года РК № 36-   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 

№ 599011-6 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним» и Федеральный 
закон «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)». 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 22.10.2014 
№ 5221-6 ГД 
 
Поправки направить до 22 
ноября  2014 года 
 
Вх. от 27.10.2014 
№ 5850/0211-14 

Проектом федерального закона предлагается закрепить в 
законодательстве положения о выдаче и обращении 
закладных в электронной форме (электронной закладной). 

 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

2. О проекте федерального закона 
№ 611446-6 «О бюджете 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2015 

Утверждены в первом чтении основные характеристики 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
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год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 24.10.2014 
№ 5273-6 ГД 
 
Поправки направить до 29 
октября  2014 года 
 
Вх. от 29.10.2014 
№ 5937/1012-14 

в сумме 6995 166 934,5 тыс. рублей, из них 6855 618 811,2 
тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств 
для финансирования накопительной пенсии, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 
федерального бюджета в сумме 2 754 953 961,7 тыс. рублей 
и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 
900 763,0 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 618 
145 351,5 тыс. рублей, из них 7 076 741 428,8 тыс. рублей в 
части, не связанной с формированием средств для 
финансирования накопительной пенсии, в том числе 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации в сумме 1 080 097,0 тыс. 
рублей;  

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 622 978 417,0 
тыс. рублей, в том числе объем дефицита бюджета Фонда в 
части, не связанной с формированием средств для 
финансирования накопительной пенсии, в сумме 221 122 
617,6 тыс. рублей и объем дефицита бюджета Фонда в части, 
связанной с формированием средств для финансирования 
накопительной пенсии, в сумме 401 855 799,4 тыс. рублей. 

Думы по бюджету 
и налогам) 

вынесения на 
собрание Думы). 

 

3. О проекте федерального закона 
№ 611447-6 «О бюджете 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 24.10.2014 
№ 5275-6 ГД 
 
Поправки направить до 29 

Утверждены в первом чтении основные характеристики 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2015 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда 
в сумме 1 632 321 880,8 тыс. рублей, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального 
бюджета в сумме 23 860 000,0 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 675 
334 079,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные 
трансферты, передаваемые федеральному бюджету в сумме 
140 000 000,0 тыс. рублей и бюджету Фонда социального 
страхования Российской Федерации в сумме 19 030 000,0 
тыс. рублей;  

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 43 012 198,2 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 



 3 

октября  2014 года 
 
Вх. от 29.10.2014 
№ 5938/0211-14 

тыс. рублей. 

4. О проекте федерального закона 
№ 611448-6 «О бюджете Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на 2015 
год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 24.10.2014 
№ 5274-6 ГД 
 
Поправки направить до 29 
октября  2014 года 
 
Вх. от 29.10.2014 
№ 5944/0211-14 

Утверждены в первом чтении основные характеристики 
бюджета Федерального фонда социального страхования на 
2015 год:  
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в 

сумме 538 662 545,5 тыс. рублей, в том числе по 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
сумме 400 202 580,3 тыс. рублей с учетом передаваемых из 
бюджета Фонда в федеральный бюджет неиспользованных 
средств межбюджетных трансфертов из федерального 
бюдже4 в объеме 55 000 000,0 тыс. рублей, по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
сумме 103 433 459,3 тыс. рублей, межбюджетные 
трансферты на исполнение отдельных государственных 
полномочий из федерального бюджета в сумме 15 996 505,9 
тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в сумме 19 030 
000,0 тыс. рублей;  

 общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 594 084 
426,8 тыс. рублей, в том числе по обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 471 
208 633,3 тыс. рублей, по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в сумме 87 849 287,6 тыс. 
рублей, за счет межбюджетных трансфертов на исполнение 
отдельных государственных полномочий из федерального 
бюджета и из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 35 026 505,9 тыс. 
рублей;  

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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 объем дефицита бюджета Фонда в сумме 55 421 881,3 
тыс. рублей, включая объем дефицита бюджета Фонда в 
части обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
сумме 71 006 053,0 тыс. рублей и объем профицита бюджета 
Фонда в части обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в сумме 15 584 171,7 тыс. рублей. 

5. О проекте федерального закона 
№ 611445-6 «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 24.10.2014 
№ 5272-6 ГД 
 
Поправки направить до 29 
октября  2014 года 
 
Вх. от 29.10.2014 
№ 5945/0211-14 

Утверждены в первом чтении основные характеристики 
федерального бюджета на 2015 год:  
прогнозируемый общий объем доходов федерального 

бюджета в сумме 15 082 360 651,0 тыс. рублей, в том числе 
прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых 
доходов федерального бюджета в сумме 344 261 357,0 тыс. 
рублей;  
общий объем расходов федерального бюджета в сумме 15 

513 079 294,0 тыс. рублей;  
нормативную величину Резервного фонда в сумме 5 424 

860 000,0 тыс. рублей;  
верхний предел государственного внутреннего долга 

Российской Федерации на 1 января 2016 года в сумме 7 218 
501 812,0 тыс. рублей;  
верхний предел государственного внешнего долга 

Российской Федерации на 1 января 2016 года в сумме 64,0 
млрд. долларов США, или 49,2 млрд. евро;  
дефицит федерального бюджета в сумме 430 718 643,0 

тыс. рублей. 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

6. О проекте федерального закона 
№ 611989-6 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 12.11.2014 

Законопроектом предусматривается возможность для 
кредитных организаций, в отношении которых 
государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» осуществляются мероприятия по финансовому 
оздоровлению, осуществлять выдачу банковских гарантий 
по уплате налоговых платежей, а также гарантий по 
обеспечению заявок и исполнения контрактов. 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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№ 5352-6 ГД 
 
Поправки направить до 12 
декабря 2014 года 
 
Вх. от 17.11.2014 
№ 6346/0211-14 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению 

7. О проекте федерального закона 
№ 612926-6 «О внесении 
изменений в Бюджетный 
кодекс Российской 
Федерации» (в части 
изменения системы 
бюджетного устройства на 
муниципальном уровне) 
 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 11.11.2014 
№ 5318-6 ГД 
 
Поправки направить до 11 
декабря 2014 года 
 
Вх. от 17.11.2014 
№ 6352/0212-14 

Законопроект предусматривает: 
1) изменение системы бюджетного устройства на 

муниципальном уровне (введение новых типов местных 
бюджетов, элементов доходов классификации доходов 
бюджетов, консолидированного бюджета городского округа 
с внутригородским делением и другие); 

2) установление (изменение) перечня налоговых доходов 
муниципального района, сельского поселения, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского 
района и перераспределение между ними отдельных 
налоговых и неналоговых источников доходов их бюджетов; 

3) расширение бюджетных полномочий субъектов 
Российской Федерации по установлению единых 
нормативов отчислений от федеральных, региональных и 
местных налогов, а также штрафов и иных сумм 
принудительного изъятия, подлежащих зачислению в 
бюджеты соответствующих муниципальных образований; 

4) изменение подходов к формированию региональных и 
районных фондов финансовой поддержки муниципальных 
образований и определению размера дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований; 

5) установление сроков составления проектов местных 
бюджетов новых типов муниципальных образований и 

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 
законопроект 
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распространение на новые типы муниципальных 
образований положений Кодекса; 

6) предоставление субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления прав по осуществлению 
внешней проверки годовых отчетов об исполнении 
бюджетов новых типов муниципальных образований. 

8. О проекте федерального закона 
№ 638964-6 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
некоторых положений 
законодательных актов 
Российской Федерации (о 
передаче полномочий 
Правительства Российской 
Федерации по предоставлению 
отсрочки (рассрочки) по уплате 
федеральных налогов и сборов 
в части, зачисляемой в 
федеральный бюджет, на срок 
более одного года, но не 
превышающий три года)»  
 
Отзыв направить до 9 декабря 
2014 года 
 
Вх. от 17.11.2014 
№ 6336/0211-14 

Проект федерального закона разработан в целях 
упрощения процедуры рассмотрения материалов и принятия 
решений о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате 
федеральных налогов и сборов в части, зачисляемой в 
федеральный бюджет, на срок более одного года, но не 
превышающий три года, передав полномочия Правительства 
Российской Федерации по принятию таких решений ФНС 
России. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 10.11.2014 
№ 202 (83) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

9. О проекте федерального закона 
№ 632129-6 «О внесении 
изменений в статьи 50 и 56 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (о 
порядке зачисления налога на 

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 50 
и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающие зачисление налоговых доходов от 
налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации по нормативу 100 процентов, а 
также от налога на добычу полезных ископаемых в виде 

Законодательное 
Собрание 

Красноярского 
края 

 
Выписка из 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
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прибыль организаций и налога 
на добычу полезных 
ископаемых) 
 
Отзыв направить до 10 
декабря 2014 года 
 
Вх. от 14.11.2014 
№ 6268/0211-14 

углеводородного сырья (за исключением газа горючего 
природного) по нормативу 5 процентов.  
 

протокола 
заседания Совета 

ГД ФС РФ 
от 10.11.2014 
№ 202 (84) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

закона. 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 

10. О проекте федерального закона 
№ 632164-6 «О внесении 
изменений в главу 25 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
зачислении налога на прибыль 
организаций в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации в полном объеме) 
 
Отзыв направить до 9 декабря 
2014 года 
 
Вх. от 17.11.2014 
№ 6323/0211-14 

Законопроектом предлагается внести изменения в главу 25 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
предусматривающие зачисление налога на прибыль 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации в 
полном объеме, а также наделение субъектов Российской 
Федерации правом устанавливать ставку налога для 
участников региональных инвестиционных проектов. 

Законодательное 
Собрание 

Красноярского 
края 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 10.11.2014 
№ 202 (107) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

 

11. О проекте федерального закона 
№ 620573-6 «О внесении 
изменения в статью 179 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в 
части выделения подпрограмм 
и (или) отдельных разделов в 
государственных программах 
Российской Федерации)» 

Проект федерального закона разработан в целях 
установления специальных требований и критериев. 
необходимых для выделения ответственными 
исполнителями государственных программ Российской 
федерации подпрограмм и (или) отдельных разделов, 
предусматривающих мероприятия по опережающему 
развитию дальнего Востока. 

Государственное 
Собрание (Ил 

Тумэн) 
Республики Саха 

(Якутия) 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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Отзыв направить до 10 
декабря 2014 года 
 
Вх. от 14.11.2014 
№ 6283/0211-14 

ГД ФС РФ 
от 10.11.2014 
№ 202 (106) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
12. О проекте федерального закона 

№ 609488-6 «О внесении 
изменения в статью 396 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части увеличения суммы 
земельного налога для 
отдельных категорий 
физических лиц) 
 
Отзыв направить до 9 декабря 
2014 года 
 
Вх. от 14.11.2014 
№ 6282/0211-14 

Законопроектом вносятся изменения, устанавливающие 
исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по 
налогу) с учетом тройного коэффициента по истечении 5 лет 
с даты государственной регистрации прав на земельные 
участки, на которых осуществляется индивидуальное 
жилищное строительство, вплоть до государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

Костромская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 10.11.2014 
№ 202 (106) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

13. О проекте федерального закона 
№ 628805-6 «О внесении 
изменений в статью 102 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
возможности получения 
антимонопольным органом 
сведений, составляющих 
налоговую тайну) 
 
Отзыв направить до 9 декабря 
2014 года 

Проектом федерального закона предложено внести 
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, в 
соответствии с которыми положения статьи 102 Кодекса в 
части запрета на разглашение сведений, составляющих 
налоговую тайну, требований к специальному режиму 
хранения указанных сведений, доступа к ним, 
ответственности за утрату документов, содержащих такие 
сведения, или за разглашение сведений, составляющих 
налоговую тайну, распространяются также на 
антимонопольный орган. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 10.11.2014 
№ 202 (82) 

 
(Комитет 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 



 9 

 
Вх. от 17.11.2014 
№ 6331/0211-14 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 
14. О проекте федерального закона 

№ 639025-6 «О внесении 
изменения в статью 3 
Федерального закона «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт» (в части 
срока эксплуатации 
контрольно-кассовой техники) 
 
Отзыв направить до 9 декабря 
2014 года 
 
Вх. от 17.11.2014 
№ 6319/0211-14 

Законопроектом предлагается установить норму, по 
которой в случае исключения из Государственного реестра 
ранее применявшихся моделей контрольно-кассовой 
техники их дальнейшая эксплуатация осуществляется до 
истечения срока полезного использования, который 
устанавливается поставщиком контрольно-кассовой 
техники, но не более 10 лет (сейчас не более 7 лет). 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 10.11.2014 
№ 202 (108) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
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 36 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 


