
19 марта 2015 года РК № 40-   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 

№ 607024-6 «О внесении 
изменений в статью 12 
Федерального закона «О 
валютном регулировании и 
валютном контроле» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 18.02.2015 
№ 6106-6 ГД 
 
Поправки направить до 16 
января 2015 года 
 
Вх. от 03.03.2015 
№ 1110/0211-15
 

Законопроектом предлагаются изменения в 
законодательство о валютном регулировании и валютном 
контроле, позволяющие обеспечить возможность 
беспрепятственного вывода денежных средств физических 
лиц - резидентов из иностранных юрисдикций в Российскую 
Федерацию. Предлагаемые изменения позволят физическим 
лицам - резидентам выполнить требования законодательства 
иностранного государства - зачислить денежные средства, 
полученные в результате отчуждения внешних ценных 
бумаг либо доверительного управления, на свои счета, 
открытые в банках, расположенных на территории 
иностранного государства, а затем вывести их в Российскую 
Федерацию. 

Депутаты ГД ФС РФ
С.А.Гаврилов, А.Б 

.Выборный, В 
.И.Афонский, 
М.Т.Гаджиев, В 
.П.Водолацкий, 
А.В .Жарков, д.В 

.Волков, 
Р.Ш.Хайров, 

И.Б.Богуславский, 
В .В .Иванов. 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по 

финансовому 
рынку) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

2. О проекте федерального закона 
№ 653847-6 «О внесении 
изменений в статью 333.33 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 

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

Правительство РФ
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 



 2 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 18.02.2015 
№ 6107-6 ГД 
 
Поправки направить до 19 
марта 2015 года 
 
Вх. от 03.03.2015 
№ 1112/0211-15

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

3. О проекте федерального закона 
№ 663130-6 «О внесении 
изменения в статью 284.1 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 27.02.2015 
№ 6234-6 ГД 
 
Поправки направить до 28 
марта 2015 года 
 
Вх. от 05.03.2015 
№ 1170/0211-15

Законопроектом предлагается включить доходы 
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 0 процентов, в соответствии со статьей 
2841 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Депутаты ГД ФС РФ
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  

 
(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. О проекте федерального закона 
№  694881-6 «О внесении 

Законопроектом устанавливаются законодательные 
основы для построения системы оказания помощи 

Правительство РФ
 

Принять проект 
федерального 
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изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в части 
упорядочивания механизма 
оказания помощи гражданам 
на восстановление 
(приобретение) имущества, 
утраченного в результате 
пожаров, наводнений и иных 
стихийных бедствий» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 27.02.2015 
№ 6231-6 ГД 
 
Поправки направить до 28 
марта 2015 года 
 
Вх. от 04.03.2015 
№ 1138/0211-15

гражданам на восстановление (приобретение) имущества, 
утраченного в результате чрезвычайных ситуаций 
федерального, межрегионального, регионального характера, 
в том числе пожара, наводнения, иного стихийного 
бедствия, на принципах разграничения обязательств 
страховых организаций и Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации в целях сокращения расходов 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и повышения охвата страхованием 
принадлежащих гражданам (занимаемых ими) жилых 
помещений. 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

5. О проекте федерального закона 
№ 704607-6 «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) 
 

Законопроектом предлагается исключить из условий, при 
которых налогоплательщик утрачивает право на применение 
патентной системы налогообложения, условия в виде 
несвоевременной уплаты налога. Ответственность за 
несвоевременную уплату налога в этом случае будет 
наступать в случаях и порядке, установленном Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

Депутаты ГД ФС РФ
Р.М.Марданшин, 
В.Н.Плигин, 
Д.Ф.Вяткин, 

М.В.Слипенчук, 
М.Х.Юсупов, 

Р.Р.Ишмухаметов, 
В.М.Кононов, 
З.А.Муцоев, 
Т.К.Агузаров, 

В.П.Водолацкий, 
М.Т.Гаджиев, 
А.Н.Хайруллин, 
Б.К.Балашов, 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

На аналогичный 
проект, 

рассмотренный 
ранее, поступил 
отрицательный 

отзыв 
Администрации 
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Отзыв направить до 20 марта 
2015 года 
 
Вх. от 27.02.2015 
№ 1026/0212-15

В.В.Якушев, 
Р.Ш.Хайров, 
М.М.Бариев, 
А.В.Кретов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.02.2015 
№ 223(61) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Томской области  

6. О проекте федерального закона 
№ 697398-6 «О внесении 
изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации  
в связи с вступлением в силу 
Федерального закона «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях в части 
наделения полномочиями 
субъектов Российской 
Федерации осуществлять 
правовое регулирование в 
части определения размеров 
административных штрафов» 
 
Отзыв направить до 20 марта 
2015 года 

Проектом федерального закона предусматривается 
наделение субъектов Российской Федерации полномочиями 
по установлению законами субъектов Российской 
Федерации дифференцированных (повышенных или 
пониженных) размеров административных штрафов за 
административные правонарушения в области дорожного 
движения по отношению к базовым размерам штрафов, 
установленных в КоАПП. Для предотвращения 
использования регионами представленных полномочий 
исключительно в фискальных целях, предлагается внести 
соответствующие дополнения в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, согласно которым сумма 
превышения административного штрафа, установленная 
законом субъекта Российской Федерации, будет зачисляться 
не в региональный, а в федеральный бюджет. 

Депутаты ГД ФС РФ
И.В.Лебедев, 
Я.Е.Нилов, 

А.Н.Свинцов, члены 
СФ ФС РФ 
В.А.Федоров, 
В.Ф.Едалов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.02.2015 
№ 223(59) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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Вх. от 02.03.2015 
№ 1047/0212-15

7. О проекте федерального закона 
№ 703551-6 «О внесении 
изменений в статью 5 части 
первой Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части фиксирования норм 
налогового законодательства в 
течение года и установления 
нового порядка принятия и 
вступления в законную силу 
изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации) 
 
Отзыв направить до 20 марта 
2015 года 
 
Вх. от 02.03.2015 
№ 1048/0212-15

Законопроектом предлагается установить, что акты 
законодательства о налогах и сборах принимаются не 
позднее 1 сентября текущего года и вступают в законную 
силу с 1 января следующего года, федеральные законы, 
вносящие изменения в Налоговый кодекс в части 
установления новых налогов и сборов, а также акты 
законодательства о налогах и сборах субъектов Российской 
Федерации и нормативные правовые акты представительных 
органов муниципальных образований, вводящие налоги, 
вступают в силу с 1 января года, следующего за годом их 
принятия. 

Член СФ ФС РФ 
В.А.Петров, 

депутаты ГД ФС РФ
А.А.Ищенко, 
С.Г.Каргинов, 
И.К.Сухарев 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.02.2015 
№ 223(62) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

8. О проекте федерального закона 
№ 708617- 6 «О внесении 
изменения 
статью 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части исключения технических 
средств и материалов, 
используемых для 
профилактики инвалидности, 
из перечня освобождаемых от 
налогообложения налогом на 
добавленную стоимость 
товаров) 

Законопроектом предлагается исключить из Налогового 
кодекса Российской Федерации норму, предусматривающую 
освобождение от налогообложения реализации технических 
средств, которые могут быть использованы для 
профилактики инвалидности, сохранив данную льготу в 
отношении технических средств, используемых для 
реабилитации инвалидов. 

Правительство РФ
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.02.2015 
№ 223(64) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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Отзыв направить до 20 марта 
2015 года 
 
Вх. от 27.02.2015 
№ 1033/0212-15

9. О проекте федерального закона 
№ 712943-6 «О внесении 
изменений в статью 93.2 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (в 
части установления 
максимальной ставки за 
пользование бюджетным 
кредитом для субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований) 
 
Отзыв направить до 20 марта 
2015 года 
 
Вх. от 02.03.2015 
№ 1042/0212-15

Законопроектом предлагается дополнить Бюджетный 
кодекс Российской Федерации новой нормой, 
устанавливающей максимальное значение платы за 
пользование бюджетными кредитами для субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в 
размере не более 0,1 процента годовых от общей суммы 
кредита, за исключением бюджетных кредитов, 
предоставляемых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий и техногенных аварий, ставка за пользование 
которыми составляет 0 процентов. 

Депутаты ГД ФС РФ
И.В.Лебедев, 
Я.Е.Нилов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.02.2015 
№ 223(60) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
Российской 
Федерации  

10. О проекте федерального закона 
№ 714002-6 «О внесении 
изменений в раздел V.1 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части уточнения порядка 
проведения 
налогоплательщиками 
симметричных корректировок 
налоговой базы и сумм 
соответствующих налогов 
(убытков) 

Законопроектом предусмотрено внесение Налоговый 
кодекс изменения в части предоставления второй стороне 
сделки права осуществлять симметричные корректировки 
также в случае, если корректировка сумм налогов, 
указанных в пункте 4 статьи 1053 Кодекса, произведена 
налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с 
пунктом 6 указанной статьи, и определения порядка 
реализации указанного права. 

Правительство РФ
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.02.2015 
№ 223(65) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 
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Отзыв направить до 20 марта 
2015 года 
 
Вх. от 27.02.2015 
№ 1031/0212-15

налогам) 

11. О проекте федерального закона 
№ 24609-6 «О внесении 
изменений в статью 269 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части 
определения понятия 
контролируемой 
задолженности» 
 
Отзыв направить до 20 марта 
2015 года 
 
Вх. от 02.03.2015 
№ 1043/0212-15

Законопроектом уточняется понятие «контролируемая 
задолженность» при включении процентов по долговым 
обязательствам в состав расходов при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль для 
налогоплательщиков - российских организаций. 
Законопроект предлагает более четко определить основания, 
при которых долговое обязательство может быть признано 
контролируемой задолженностью. Задолженность может 
быть признана контролируемой, в следующих случаях: 

- кредитор - иностранное лицо прямо или косвенно 
участвует в российской организации - заемщике; 

- кредитор является взаимозависимым лицом 
иностранного лица, которое имеет долю участия в 
организации-заемщике; 

- долговое обязательство выдано под гарантию 
(поручительство) иностранного лица, которое является 
взаимозависимым с организацией заемщиком. 

Депутаты ГД ФС РФ
Г.Я.Хор, 

А.М.Макаров 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 19.02.2015 
№ 223(120) 

 
(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 
12. О проекте федерального закона 

«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О банках 
и банковской деятельности» 
 
Вх. от 05/03/2015 
№ 1169/1011-15

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности» положением, 
согласно которому кредитная организация не вправе в 
одностороннем порядке увеличивать процентные ставки по 
кредитам и (или) порядок их определения с клиентами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. Условия договора 
о праве кредитной организации в одностороннем порядке 
увеличить процентную ставку, либо иным образом 
увеличивающие процентную ставку без согласия клиента, 

Калининградская 
областная Дума 

 
Постановление № 
52 от 19/02/2015 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы)  
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ничтожны и исполнению сторонами не подлежат. 

13. О проекте федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 171 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Вх. от 20.02.2015 
№ 825/1011-15

Законопроектом предлагается закрепить на 
законодательном уровне существующую судебную практику 
по вопросам, связанным с взиманием налога на 
добавленную стоимость, предусмотрев, что вычетам 
подлежат суммы налога, предъявляемые продавцами 
налогоплательщику, осуществляющему добычу 
драгоценных металлов, в случае выбытия драгоценных 
металлов в результате наступления событий, не зависящих 
от воли данного налогоплательщика. 

Магаданская 
областная Дума 

 
Постановление 

№1415 от 
19.02.2015 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 

14. Об обращении к Председателю 
Центрального Банка 
Российской Федерации 
Э.С.Набиулиной, Президенту, 
Председателю Правления ОАО 
«Сбербанк России» Г.О.Грефу, 
Председателю Правления ОАО 
«Россельхозбанк 
Д.Н.Патрушеву по проблеме 
свертывания стационарных 
точек продаж филиалов 
банков, предоставляющих 
банковские услуги в 
муниципальных образованиях 
Брянской области. 
 
Вх. от 12.03.2015 
№ 1278/1011-15

Учитывая особую социальную значимость сохранения 
стационарных точек продаж филиалов банков в регионе, а 
также приграничное расположение муниципальных районов 
Брянской области, депутаты Брянской области просят  
рассмотреть возможность максимально сохранить 
банковскую сеть стационарных точек продаж в 
муниципальных образованиях или обеспечить в офисах 
самообслуживания наличие уполномоченных 
представителей для проведения консультаций клиентов. 

 

Брянская 
областная Дума 

 
Постановление 
№6-181 от 
26.02.2015 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 

15. О проекте федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 38 Федерального закона 
«Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» 
 

Законопроектом предлагается внести изменения в 
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», предусматривающие установление 
минимального размера процента средств на ведение дела 
страховыми медицинскими организациями в размере 0,5 % 
(сейчас – 1%). 

Законодательное 
собрание 
Калужской 
области 

 
Постановление 

№1322 от 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
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Вх. от 11.03.2015 
№ 1220/1011-15

19.02.2015 

 
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 40 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 
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