
19 февраля 2015 года РК № 38-   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 

№ 552524-6 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 17.12.2014 
№ 5790-6 ГД 
 
Поправки направить до 16 
января 2015 года 
 
Вх. от 22.12.2014 
№ 7302/0211-14 
 

Законопроектом предлагается отказаться от публикации в 
печатных изданиях прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества, ежегодных отчетов 
о результатах приватизации федерального имущества, актов 
планирования приватизации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципального имущества, решений об условиях 
приватизации соответственно государственного и 
муниципального имущества, информационных сообщений о 
продаже указанного имущества и об итогах его продажи и 
сосредоточить всю информацию о продаже имущества на 
одном сайте - официальном сайте в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов. 

Депутаты ГД ФС РФ 
В.И.Афонский, 
А.В.Жарков, 

З.А.Аскендерова, 
Б.В.Агаев, 

М.Т.Гаджиев, 
В.П.Водолацкий, 
О.В.Лебедев, 
В.А.Агаев, 
Ю.АПетров, 

А.Б.Выборный 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по вопросам 
собственности) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

2. О проекте федерального закона 
№ 638964-6 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
некоторых положений 

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 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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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)» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 19.12.2014 
№ 5876-6 ГД 
 
Поправки направить до 19 
января 2015 года 
 
Вх. от 24.12.2014 
№ 7365/0211-14 

Российской Федерации по принятию таких решений ФНС 
России. 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

3. 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» 
 
Принят  
в первом чтении 

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 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: 
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Постановление от 19.12.2014 
№ 5877-6 ГД 
 
Поправки направить до 19 
января 2015 года 
 
Вх. от 24.12.2014 
№ 7362/0211-14 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

4. О проекте федерального закона 
№ 648549-6 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 16.12.2014 
№ 5745-6 ГД 
 
Поправки направить до 16 
января 2015 года 
 
Вх. от 22.12.2014 
№ 7301/0211-14 

Законопроект направлен на совершенствование 
проведения экспертизы отчетов об оценке 
саморегулируемыми организациями оценщиков путем 
уточнения области ее применения, видов проводимых 
экспертиз, а также повышения информационной открытости 
в данной сфере. Проектом предлагается установить 
обязанность саморегулируемых организаций оценщиков 
раскрывать на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о цене, порядке проведения экспертизы 
отчетов и о ее результатах. Кроме того, предлагается 
установить, что к исключительной компетенции 
коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации оценщиков также относится утверждение цен 
проведения экспертизы отчетов. 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по вопросам 
собственности) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

5. О проекте федерального закона 
№ 654634-6 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в части 
урегулирования вопросов, 
связанных с применением 
таможенной процедуры 
свободного склада». 
 

Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» в 
части определения требований к владельцу свободного 
склада, к оборудованию и обустройству свободного склада, 
а также в части определения условий и порядка включения 
юридического лица в реестр владельцев свободных складов 
и исключения из такого реестра. Также определяются 
содержание таможенной процедуры свободного склада и 
условия помещения товаров под указанную таможенную 
процедуру. 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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Принят  
в первом чтении 
Постановление от 12.12.2014 
№ 5677-6 ГД 
 
Поправки направить до 12 
января 2015 года 
 
Вх. от 18.12.2014 
№ 7194/0211-14 

6. О проекте федерального закона 
№ 654664-6 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части 
урегулирования вопросов, 
связанных с применением 
таможенной 
процедуры свободного склада». 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 12.12.2014 
№ 5678-6 ГД 
 
Поправки направить до 19 
января 2015 года 
 
Вх. от 18.12.2014 
№ 7192/0211-14 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
установления возможности применения, ставки 0 процентов 
по налогу на добавленную стоимость при реализации 
товаров Таможенного союза, помещенных под таможенную 
процедуру свободного склада, по аналогии с таможенной 
процедурой свободной таможенной зоны, а также 
установлен перечень документов, представляемых в 
налоговые органы для подтверждения обоснованности 
применения налоговой ставки 0 процентов в отношении 
таких товаров. 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

7. О проекте федерального закона В связи с присоединением Российской Федерации к Конвенции Правительство РФ Принять проект 
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№ 664658-6 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О валютном 
регулировании и валютном 
контроле» и статью 15.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях». 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 27.01.2015 
№ 6002-6 ГД 
 
Поправки направить до 19 
января 2015 года 
 
Вх. от 02.02.2015 
№ 441/0211-15 

по международным факторинговым операциям законопроектом 
предусматривается внесение изменений в Федеральный закон «О 
валютном регулировании и валютном контроле» в части 
дополнения статьи 9 новой частью 4, разрешающей валютные 
операции между резидентами и финансовыми агентами 
(факторами) в рамках договоров финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга); в части признания 
обязанности резидента по репатриации экспортной выручки 
исполненной в случае, если он обеспечил в сроки, 
предусмотренные соответствующим внешнеторговым договором 
(контрактом), заключенным им с нерезидентом, получение от 
нерезидента иностранной валюты и (или) валюты Российской 
Федерации на банковский счет финансового агента. 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

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. 

8. О проекте федерального закона 
№ 598772-6 «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 23.01.2015 
№ 5976-6 ГД 
 
Поправки направить до 23 
февраля 2015 года 
 
Вх. от 29.01.2015 
№ 375/0211-14 

Законопроектом предлагается освободить 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих 
критериям, установленным пунктом 2 статьи 346.2 
Налогового кодекса Российской Федерации в отношении 
налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога, 
и российские организации, занимающиеся лизинговой 
деятельностью и поставляющие племенную продукцию 
указанным сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе в 
Российскую Федерацию племенных животных и 
биопродукции. 

Депутаты ГД ФС РФ 
А.Н.Пономарев, 
Г.В.Кулик, 
Р.В.Кармазина, 
Н.С.Максимова, 
Н.В.Панков, 
У.М.Умаханов, 
В.В.Иванов, 
Н.В.Школкина 

 
(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 
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принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

9. О проекте федерального закона 
№ 673716-6 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» (в 
части уточнения порядка 
определения объекта 
налогообложения по 
налоговым режимам в виде 
единого 
сельскохозяйственного налога 
и упрощенной системы 
налогообложения) - вносит  
до 16 января 2015 года 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 30.01.2015 
№ 6057-6 ГД 
 
Поправки направить до 1 
марта 2015 года 
 
Вх. от 05.02.2015 
№ 526/0211-14 

Законопроектом вносятся поправки, согласно которым 
уплаченные по выделенным в счетах–фактурах строкам 
суммы налога на добавленную стоимость не будут 
включаться в расходы при исчислении единого 
сельскохозяйственного налога и налога, уплачиваемого в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. Также законопроектом предлагается 
исключить в слова “и (или) представительства”, что 
позволит снять ограничение на применение упрощенной 
системы налогообложения для организаций, имеющих 
представительства. 

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. 

10.     
11. О проекте федерального закона 

№ 641993-6 «О признании 
утратившими силу отдельных 
положений статьи 346.2 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 

Законопроектом предусматривается снятие имеющихся 
ограничений по численности работников для применения 
российскими рыбохозяйственными организациями и 
индивидуальными предпринимателями системы 
налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

Магаданская 
областная Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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части снятия ограничений по 
численности работников для 
применения 
рыбохозяйственными 
организациями системы 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей) 
 
Отзыв направить до 19 января 
2015 года 
 
Вх. от 19.12.2014 
№ 7246/0212-14 

налог). ГД ФС РФ 
от 15.12.2014 
№ 212 (71) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
собственности) 

 
Отрицательное 
заключение 

Правительства 
Российской 
Федерации 

12. О проекте федерального закона 
№ 523908-6 «О внесении 
изменения в п.2 статьи 346.2 
части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» (в части 
предоставления права на 
применение единого 
сельскохозяйственного налога 
отдельным категориям 
организаций) 
 
Отзыв направить до 19 января 
2015 года 
 
Вх. от 19.12.2014 
№ 7219/0211-14 
 

Законопроектом предлагается предоставить право 
применения единого сельскохозяйственного налога 
организациям, осуществляющим услуги по обработке 
почвы, по уходу за посевами, заготовке кормов и уборке 
зерновых культур. 

Депутаты ГД ФС РФ 
Н.В.Панков, 

А.Н.Хайруллин, 
Н.В.Школкина, 
Г.IС.Сафаралиев, 
Б.К.Балашов, 
П.М.Федяев, 

И.И.Гильмутдинов, 
А.В.Ильтяков, 
Р.Ш.Хайров, 

И.Б.Богуславский 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 15.12.2014 
№ 212 (69) 

 
(Комитет 

Государственной 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
Российской 
Федерации  



 8 

Думы по бюджету и 
налогам) 

13. О проекте федерального закона 
№ 647832-6 «О внесении 
изменения в статью 246 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части дополнения перечня 
организаций, не признаваемых 
налогоплательщиками налога 
на прибыль организаций) 
 
Отзыв направить до 19 января 
2015 года 
 
Вх. от 03.02.2014 
№ 470/0212-14 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 
246 Налогового кодекса Российской Федерации, дополнив 
перечень организаций, не признаваемых плательщиками 
налога на прибыль организаций, организациями, 
оплачивающими отдых и проезд к месту отдыха своих 
работников на территории Российской Федерации, в части 
предоставляемых ими услуг. 

Депутаты ГД ФС РФ 
В.П.Таскаев, 
В.В.Соболев, 
С.В.Маринин, 
К.И.Черкасов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 15.12.2014 
№ 212(73) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

14. О проекте федерального закона 
№ 648320-6 «О внесении 
изменений статью 284 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об 
отмене права субъектов 
Российской Федерации 
понижать ставку налога на 
прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 
 
Отзыв направить до 19 января 
2015 года 
 

Законопроектом предлагается признать утратившим силу 
норму, позволяющую субъектам Российской федерации 
устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль 
для отдельных налогоплательщиков. 

 

Депутат ГД ФС РФ 
С.М.Катасонов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 15.12.2014 
№ 212(72) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе не 

поддерживать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Отрицательный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 
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Вх. от 19.12.2014 
№ 7247/0212-14 

15. О проекте федерального закона 
№ 653847-6 «О внесении 
изменения в статью 333.33 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части уплаты государственной 
пошлины за выделение ресурса 
нумерации оператором связи) 
 
Отзыв направить до 13 января 
2015 года 
 
Вх. от 19.12.2014 
№ 7218/0212-14 

Законопроект направлен на установление 
государственной пошлины за использование ресурсов 
нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации 
в интересах владельцев сетей связи специального 
назначения. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 15.12.2014 
№ 212(74) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект. 

 

16. О проекте федерального закона 
№ 655468-6 «О внесении 
изменений в статью 102 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части доступа должностных 
лиц финансовых органов 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований к сведениям, 
составляющим налоговую 
тайну) 
 
Отзыв направить до 19 января 
2015 года 
 
Вх. от 19.12.2014 
№ 7236/0212-14 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
статью 102 Налогового кодекса Российской Федерации» 
предусматривает внесение корректирующих изменений в 
статью 102 Налогового кодекса Российской Федерации в 
части доступа должностных лиц финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований к сведениям, составляющим налоговую тайну, 
и запрета на разглашение указанных сведений в связи с 
внесением изменений в статью 2622 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 84-Ф3 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и в статью 52 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 15.12.2014 
№ 212(76) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

17. О проекте федерального закона Законопроектом предлагается включить доходы Депутаты ГД ФС РФ Рекомендовать 
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№ 663130-6 «О внесении 
изменения 
статью 284.1 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
наделении организаций, 
осуществляющих деятельность 
по присмотру и уходу за 
детьми, правом на применение 
ставки 0 процентов по налогу 
на прибыль организаций) 
 
Отзыв направить до 19 января 
2015 года 
 
Вх. от 19.12.2014 
№ 7243/0212-14 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, от деятельности по присмотру и уходу за 
детьми в размер доходов, учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 
облагаемой по ставке О процентов, в соответствии со 
статьей 2841 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В.А.Никонов, 
Е.И.Кузьмичева, 
И.В.Мануйлова, 
М.М.Бариев, 

И.И.Гильмутдинов, 
В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 

Е.Н.Сенаторова, 
З.Я.Рахматуллина, 
Е.Ю.Ушакова, 
А.Б.Выборный, 
Б.К.Балашов, 
Р.Ш.Хайров  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 15.12.2014 
№ 212(70) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Думе 
поддержать 
законопроект. 

 
Положительное 
заключение 

Правительства 
Российской 
Федерации 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

18. О проекте федерального закона 
№ 665382-6 «О внесении 
изменений в статьи 15 и 32.1 
Федерального закона «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
(в части информационного 
обеспечения приватизации 
государственного или 

Законопроектом предлагается внести в статью 15 и статью 
32.1 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
изменения, обеспечивающие возможность опубликования 
информации о приватизации не только в периодических 
печатных изданиях, но и в сетевых изданиях. 

Тюменская 
областная Дума  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 15.12.2014 
№ 212(88) 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 
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муниципального имущества) 
 
Отзыв направить до 15 января 
2015 года 
 
Вх. от 19.12.2014 
№ 7226/0212-14 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

19. О проекте федерального закона 
№ 667946-6 «О внесении 
изменения в статью 219 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части возможности получения 
социальных налоговых 
вычетов у работодателей) 
 
Отзыв направить до 13 января 
2015 года 
 
Вх. от 19.12.2014 
№ 7217/0212-14 

Законопроектом предлагается предусмотреть право 
налогоплательщиков на получение социальных налоговых 
вычетов (на лечение и на образование) у работодателей при 
условии подтверждения такого права налоговым органом, 
что исключит необходимость заполнения 
налогоплательщиком налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц. 

Правительство 
Российской 
Федерации  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 15.12.2014 
№ 212(75) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

20. О проекте федерального закона 
№ 672321-6 «О внесении 
изменений в статьи 28 и 38 
Федерального закона “Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации» (в части 
формирования средств 
страховой медицинской 
организации) 
 
Отзыв направить до 1 февраля 
2015 года 

Законопроектом предлагается внести изменения в  
Федеральный закон № 326-Ф3 и отменить направление 
территориальным фондом ОМС страховой медицинской 
организации на формирование собственных средств 10% от 
средств, образовавшихся в результате экономии, 
рассчитанного для страховой медицинской организации 
годового объема целевых средств, определяемого исходя из 
количества лиц, застрахованных в данной страховой 
медицинской организации, а также снизить расходы, 
предназначенные на ведение дела страховыми 
медицинскими организациями, в размере не более 1,0 
процента от суммы средств, поступивших в страховую 
медицинскую организацию по дифференцированным 

Курская областная 
Дума 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 22.12.2014 
№ 214(17) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по охране 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 
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Вх. от 25.12.2014 
№ 7390/0212-14 

подушевым нормативам. здоровья) 

21. О проекте федерального закона 
№ 673716-6 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» (в 
части уточнения порядка 
определения объекта 
налогообложения по 
налоговым режимам в виде 
единого 
сельскохозяйственного налога 
и упрощенной системы 
налогообложения) - вносит  
до 16 января 2015 года 
 
Отзыв направить до 16 января 
2015 года 
 
Вх. от 22.12.2014 
№ 7287/0212-14 

Законопроектом вносятся поправки, согласно которым 
уплаченные по выделенным в счетах–фактурах строкам 
суммы налога на добавленную стоимость не будут 
включаться в расходы при исчислении единого 
сельскохозяйственного налога и налога, уплачиваемого в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. Также законопроектом предлагается 
исключить в слова “и (или) представительства”, что 
позволит снять ограничение на применение упрощенной 
системы налогообложения для организаций, имеющих 
представительства. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 18.12.2014 
№ 213(35) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

22. О проекте федерального закона 
№ 673772-6 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в целях 
повышения ответственности 
налоговых агентов за 
несоблюдение требований 
законодательства о налогах и 
сборах» (в части повышения 
ответственности налоговых 
агентов за несоблюдение 
требований законодательства о 
налогах и сборах) 

Законопроект предусматривает  установление 
обязанности налоговых агентов по ежеквартальному 
представлению в налоговый орган расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, введение ответственности налоговых 
агентов в виде штрафа в размере 1000 рублей за 
непредставление (несвоевременное представление) в 
налоговый орган расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, 
приостановление операций налогового агента по его счетам 
в банке и переводов его электронных денежных средств в 
случае непредставления расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 18.12.2014 
№ 213(36) 

 
(Комитет 

Государственной 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 
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Отзыв направить до 16 января 
2015 года 
 
Вх. от 22.12.2014 
№ 7291/0212-14 

агентом в налоговый орган в течение 10 дней по истечении 
установленного срока представления такого расчета, 
установление ответственности за представление налоговыми 
агентами в налоговый орган недостоверных расчетов сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом и (или) сведений о доходах 
физических лиц истекшего налогового периода и суммах 
исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную 
систему Российской Федерации налогов, необходимых для 
осуществления налогового контроля, в виде штрафа в 
размере 500 рублей за каждый представленный документ, 
содержащий недостоверные сведения.  
Также законопроектом уточняются сроки исчисления, 

удержания и перечисления сумм налога в бюджетную 
систему Российской Федерации. 

Думы по бюджету и 
налогам) 

23. О проекте федерального закона 
№ 673939-6 «О внесении 
изменений в статью 9 
Федерального закона “Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или в 
муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(в части применения срока 
действия закона) 
 

Законопроектом предлагается снизить срок аренды 
помещений для арендаторов помещений, включенных в 
Перечни недвижимого имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства с целью 
дальнейшего выкупа недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства с 5 до 3 лет по состоянию на 1 марта 
2014 года. 

Депутаты ГД ФС РФ 
В.В.Климов, 

Е.Л.Николаева, 
Е.А.Гришин, 
Б.К.Балашов, 
Р.А.Баталова, 
М.Х.Юсупов, 
В.В.Иванов  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 22.12.2014 
№ 214(15) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
собственности) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Отрицательный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 
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Отзыв направить до 22 января 
2015 года 
 
Вх. от 29.12.2014 
№ 7492/0212-14 

24. О проекте федерального закона 
№ 687048-6 «О внесении 
изменения в Федеральный 
закон “Об особенностях 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или в 
муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(в части продления срока 
действия Федерального закона) 
- вносит депутат 
Государственной Думы  
до 19 февраля 2015 года 
 
Отзыв направить до 19 
февраля 2015 года 
 
Вх. от 23.01.2015 
№ 233/0212-15 

Законопроектом предлагается продлить на год (до 1 июля 
2016 г) срок действия основных положений Закона 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
отчуждением из государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или из муниципальной 
собственности недвижимого имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в том 
числе особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приватизации арендуемого 
имущества (в действующей редакции - до 1 июля 2015 года).  

 

Депутат ГД ФС РФ 
А.С.Старовойтов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 19.01.2015 
№ 216(77) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект. 

 

25. О проекте федерального закона 
№ 688389-6 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 

Законопроектом предусматривается распространение 
положений статьи 5 Налогового кодекса Российской 
Федерации о действии актов налогового законодательства во 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
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Российской Федерации в части 
совершенствования налогового 
администрирования» 
 
Отзыв направить до 20 
февраля 2015 года 
 
Вх. от 29.12.2014 
№ 357/0212-15 

времени на соответствующие нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации; уточнение правила о 
вступлении в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня официального опубликования нормативных правовых 
актов об утверждении новых форм (форматов) налоговых 
деклараций (расчетов, документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость, например, 
счетов-фактур) или о внесении изменений в действующие 
указанные формы (форматы), а также о порядке заполнения 
указанных форм; снижение порога перехода на обязательное 
представление налоговых деклараций (расчетов) в 
электронной форме для налогоплательщиков, 
среднесписочная численность работников (численность 
работников - для вновь созданных организаций) которых 
превышает 50 человек; совершенствование порядка 
представления истребуемых документов или документов, 
направляемых самостоятельно, в налоговые органы в 
электронной форме; совершенствование порядка проведения 
дополнительных мероприятий налогового контроля и 
ознакомления лиц, в отношении которых они проводились, 
со всеми материалами налогового контроля (включая 
материалы по результатам таких мероприятий), 
предоставление права этим лицам представлять в налоговые 
органы письменные возражения по материалам 
дополнительных мероприятий налогового контроля, 
которые подлежат рассмотрению до принятия решений по 
результатам налогового контроля. 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 22.01.2015 
№ 217(31) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

законопроект. 
 

26. О проекте федерального закона 
№ 673967-6 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 

Законопроект предусматривает установление предельного 
периода, который могут охватывать проверки соблюдения 
требований законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт. Такой период определяется законопроектом как три 
календарных года, предшествующих году, в котором 
вынесено решение (поручение) о проведении проверки. 

Депутат ГД ФС РФ  
О.Л.Михеев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 22.01.2015 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект. 
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платежных карт» (в части 
периода проверки соблюдения 
требований законодательства о 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт) 
 
Отзыв направить до 20 
февраля 2015 года 
 
Вх. от 28.01.2015 
№ 361/0212-15 

№ 217(35) 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

27. О проекте федерального закона 
№ 675043-6 «О внесении 
изменения в статью 93.2 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (в 
части предоставления 
юридическим лицам 
бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, на 
территориях которых 
расположены районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными 
сроками завоза грузов, на 
закупку и доставку муки) 
 
Отзыв направить до 24 
февраля 2015 года 
 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 
93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
предоставления юридическим лицам бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых расположены районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности с ограниченными 
сроками завоза грузов, на закупку и доставку муки.  

 

 

Государственное 
Собрание (Ил 

Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 22.01.2015 
№ 217(36) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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Вх. от 28.01.2015 
№ 362/0212-15 

28. О проекте федерального закона 
№ 683873-6 «О внесении 
изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части совершенствования 
администрирования акцизов, 
уплачиваемых 
производителями алкогольной 
продукции) 
 
Отзыв направить до 20 
февраля 2015 года 
 
Вх. от 28.01.2015 
№ 358/0212-15 

Законопроектом предлагается сокращение срока, по 
истечении которого у налогоплательщиков возникает 
обязательство по уплате авансового платежа акциза, от 
уплаты которого они ранее были освобождены. Данное 
изменение вводится с тем, чтобы у налоговых органов 
существовала возможность взыскать с банка-гаранта сумму 
налоговых обязательств по акцизу, не исполненных 
налогоплательщиками. Также исключается требование о 
необходимости представления выписки банка и платежных 
документов для целей подтверждения правомерности 
применения освобождения от уплаты акциза при экспорте 
подакцизных товаров.  

 

Депутат ГД ФС РФ  
И.И.Гильмутдинов 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 22.01.2015 
№ 217(32) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

29. О проекте федерального закона 
№ 686306-6 «О внесении 
изменений в статью 396 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части стимулирования 
своевременной 
государственной регистрации 
права на объекты 
недвижимости и постановки на 
государственный кадастровый 
учет) 
 
Отзыв направить до 20 
февраля 2015 года 
 
Вх. от 28.01.2015 

Законопроектом предлагается скорректировать способ 
применения повышающих ставок налога на землю, в 
зависимости от срока использования земельного участка под 
жилищное строительство с момента его предоставления или 
приобретения, а также наличия государственной 
регистрации прав на построенный на земельном участке 
жилой дом. 
Так, в отношении земельных участков, предоставленных 

организациям или физическим лицам из государственной 
или муниципальной собственности на условиях 
осуществления на них жилищного строительства (кроме 
земельных участков, предоставленных физическим лицам 
для индивидуального жилищного строительства), а также в 
отношении земельных участков, предоставленных 
юридическим и физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимателями, для 
индивидуального жилищного строительства, исчисление 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 22.01.2015 
№ 217(37) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
законопроект. 
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№ 3364/0212-15 суммы налога предлагается производить в течение 2 лет по 
истечении 1 года с момента предоставления земельного 
участка для жилищного строительства - с коэффициентом 2, 
в течение 2 последующих лет - с коэффициентом 4, а в 
последующие годы с коэффициентом б вплоть до момента 
регистрации прав на построенные жилые дома. 

30. О проекте федерального закона 
№ 674079-6 «О внесении 
изменения Бюджетный кодеке 
Российской Федерации» (в 
части закрепления процедуры 
представления Председателем 
Правительства Российской 
Федерации проекта закона о 
федеральном бюджете на 
очередной финансовый год, и 
на плановый период на 
заседании Государственной 
Думы и отчета об его 
исполнении) 
 
Отзыв направить до 24 
февраля 2015 года 
 
Вх. от 28.01.2015 
№ 367/0212-15 

Законопроектом предлагается внести изменение в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
устанавливающее, что основной доклад о проекте 
федерального закона о федеральном бюджете на 
предстоящий финансовый год и на плановый период в 
первом чтении на заседании Государственной Думы 
представляет лично Председатель Правительства 
Российской Федерации, а содоклады — председатель 
комитета Государственной Думы по бюджету и налогам и 
председатель комитета — соисполнителя, ответственного за 
рассмотрение прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации.  

Депутаты ГД ФС РФ 
ГА.Зюганов, 

И.И.Мельников, 
С.Н.Решульский, 
Н.В.Арефьев, 
В.А.Ганзя, 

В.А.Коломейцев, 
Н.И.Васильев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 22.01.2015 
№ 217(43) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

31. О проекте федерального закона 
№ 672346-6 «О внесении 
изменения в статью 6 
Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» (в части 
освобождения субъектов 
малого предпринимательства, 
применяющих специальные 
налоговые режимы, от 

Законопроектом предлагается освободить от ведения 
бухгалтерского учета субъектов малого 
предпринимательства, применяющих специальные 
налоговые режимы. 

Депутат ГД ФС РФ  
С.М.Катасонов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 22.01.2015 
№ 217(33) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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обязанности ведения 
бухгалтерского учета) 
 
Отзыв направить до 20 
февраля 2015 года 
 
Вх. от 28.01.2015 
№ 359/0212-15 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

32. О проекте федерального закона 
№ 688038-6 «О внесении 
изменений в статьи 346.45 и 
346.46 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части исключения 
несвоевременной оплаты 
патента из условий, при 
которых налогоплательщик 
теряет право применения 
патентной системы 
налогообложения) 
 
Отзыв направить до 20 
февраля 2015 года 
 
Вх. от 28.01.2015 
№ 360/0212-15 

Законопроектом предлагается исключить из условий, при 
которых налогоплательщик утрачивает право применения 
патентной системы налогообложения, несвоевременную 
оплату патента. Ответственность за несвоевременную 
оплату патента будет наступать по общему основанию в 
виде пени за каждый календарный день просрочки. 

 
 

Законодательное 
Собрание 

Челябинской 
области 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

от 22.01.2015 
№ 217(34) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

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

«О внесении изменений в 
статью 220 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Вх. от 02/02/2015 

Законопроектом предлагается внести изменения в порядок 
предоставления имущественного налогового вычета при 
приобретении жилья с помощью кредитов (займов), которые 
позволят гражданам, не воспользовавшимся при первичном 
приобретении объекта недвижимости правом на получение 
имущественного налогового вычета в сумме фактически 
произведенных расходов по уплате процентов в 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 
Постановление 
№1506-V ЗС от 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
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№ 429/1011-15 соответствии с договором займа (кредита) или 
воспользовавшимся таким правом частично, сохранить 
полное или частичное право на получение имущественного 
налогового вычета в отношении приобретения 
последующего объекта недвижимости. 

29/01/2015 

34. О проекте федерального закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях усиления 
ответственности работодателей 
за сокрытие налоговой базы и 
базы для начисления 
страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды» 
 
 
Вх. от 10/02/2015 
№ 614/1011-15 

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый 
кодекс, предусматривающими ответственность налоговых 
агентов за занижение на счетах бухгалтерского учёта или 
регистрах налогового учёта размера фактически 
выплаченной работникам заработной штаты в виде штрафа в 
размере 40 процентов от суммы неуплаченного налога, но не 
менее 150 тысяч рублей, а также ответственность за выплату 
налоговыми агентами доходов физическим лицам по 
трудовым и гражданско-правовым договорам без отражения 
в бухгалтерском и (или) налоговом учёте в виде штрафа в 
размере 50 процентов от суммы неначисленного, 
неудержанного налога, но не менее 200 тысяч рублей по 
выплатам в пользу каждого физического лица в налоговом 
периоде. Также предлагается установить ответственность 
налогоплательщиков налога на доходы физических лиц за 
неуплату налога на доходы физического лица в случае 
наличия достаточной информация о неудержании или 
неполном удержании работодателем данного налога. 
Установить обязанность налогоплательщиков налога на 
доходы физического лица самостоятельно уплачивать налог 
в случае получения ими сведений о невыполнении 
налоговым агентом соответствующей обязанности, 
представив налоговую декларацию. В случае если 
имеющиеся у налогоплательщика сведения не позволяют 
определять размер налога, не полностью удержанного 
налоговым агентом, предлагается установить обязанность 
налогоплательщика сообщить о невыполнения налоговым 
агентом своей обязанности. 

Верховный Совет 
Республики 
Хакасия 

 
Постановление 
№587-14 от 
03/02/2015 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 

35. Об обращении к Министру 
финансов Российской 

Депутаты обращаются с просьбой рассмотреть возможность 
изменения методики распределения бюджетных кредитов, 

Ярославская 
областная Дума 

Рекомендовать 
Думе 
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Федерации А.Г. Силуанову о 
пересмотре методики 
распределения бюджетных 
кредитов, предоставляемых из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации для 
замещения рыночных долговых 
обязательств. 
 
Вх. от 04.12.2014 
№ 6797/1012-14 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, и о дополнительном 
выделении из федерального бюджета бюджетного кредита 
для замещения рыночных долговых обязательств. Большие 
социальные обязательства, в том числе по выплате 
заработной платы, в последние годы вынуждали принимать 
региональные бюджеты со значительной долей 
заимствований. В силу неблагоприятной ситуации на 
финансовом рынке значительно возросла стоимость 
заимствований, что привело к росту расходов на 
обслуживание государственного долга. Предоставление 
дополнительного бюджетного кредита позволит регионам 
значительно сократить расходы на обслуживание 
государственного долга. 

 
Постановление 

№317 от 
21.11.2014 

поддержать 
обращение. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

 

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 38 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 
 


