
23 апрель 2015 года РК № 41-   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 

№ 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) 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 25.03.2015 
№ 6381-6 ГД 

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 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по вопросам 
собственности) 

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 

собрание Думы). 
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Поправки направить до 24 
апреля 2015 года 
 
Вх. от 30.03.2015 
№ 1667/0211-15
 

2. О проекте федерального закона 
№ 686885-6 «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 24.03.2015 
№ 6358-6 ГД 
 
Поправки направить до 23 
апреля 2015 года 
 
Вх. от 30.03.2015 
№ 1672/0211-15

Законопроектом предлагаются изменения в часть вторую 
Налогового кодекса, которые направлены на уточнение 
порядка уплаты государственной пошлины по делам 
приказного производства, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции, а также установление размера и особенностей 
уплаты государственной пошлины по делам приказного 
производства, рассматриваемым арбитражными судами. 

 

ВС РФ
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

3. О проекте федерального закона 
№ 702680-6 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 08.04.2015 
№ 6462-6 ГД 
 
Поправки направить до 08 

Согласно законопроекту Банк России наделяется 
полномочиями при осуществлении проверки достоверности 
представленных кандидатами на выборные должности 
сведений в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о выборах запрашивать у 
профессиональных участников рынка ценных бумаг 
(регистраторов, депозитариев) информацию о 
принадлежащих кандидатам на выборную должность, а в 
определенных случаях их супругам и несовершеннолетним 
детям ценных бумагах (в том числе не указанных 
кандидатами) посредством размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по 
финансовому 

рынку) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 



 3 
мая 2015 года 
 
Вх. от 14.04.2015 
№ 1998/0211-15

идентифицирующей указанных лиц. 

4. О проекте федерального закона 
№ 710238-6 «О внесении 
изменений в статьи 5, 13 
Федерального закона «О 
счетной палате Российской 
Федерации» (об уточнении 
задач Счетной палаты 
Российской Федерации и 
расширении ее функций в 
части проведения экспертизы 
законопроектов, 
устанавливающих налоговые и 
иные льготы, и оценка их 
эффективности) 
 
Отзыв направить до 16 апреля 
2015 года 
 
Вх. от 20.03.2015 
№ 1463/0212-15

Законопроектом предлагается расширить функции 
Счетной палаты Российской Федерации, дополнив их 
полномочиями по проведению экспертизы проектов 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
устанавливающих (изменяющих) налоговые льготы и иные 
льготы, а также по оценке эффективности предоставления 
(планируемых к предоставлению) налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
федерального бюджета и оценке законности и 
эффективности предоставления (планируемых к 
предоставлению) государственных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов. 

Депутат ГД ФС РФ 
С.М. Катасонов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 16.03.2015 
№ 226(113) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

5. О проекте федерального закона 
№ 728766-6 «О внесении 
изменения в статью 217 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части освобождения от уплаты 
налога на доходы физических 
лиц сумм выплат на 
приобретение и (или) 
строительство жилого 
помещения, предоставляемых 

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс 
Российской Федерации положением, предусматривающим 
освобождение от налогообложения сумм указанных выплат, 
предоставляемых за счет средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов.  

Для справки: в настоящее время пунктом 36 статьи 217 
Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что не подлежат налогообложению суммы выплат на 
приобретение и (или) строительство жилого помещения, 
предоставленные за счет средств федерального бюджета, 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 16.03.2015 
№ 226(114) 

 
(Комитет 

Государственной 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 



 4 
за счет средств бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов) 
 
Отзыв направить до 14 апреля 
2015 года 
 
Вх. от 23.03.2015 
№ 1500/0212-15

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Томской области 

6. О проекте федерального закона 
№ 754388-6 «О добровольном 
декларировании физическими 
лицами имущества и счетов 
(вкладов) в банках» 
 
Отзыв направить до 27 апреля 
2015 года 
 
Вх. от 01.04.2015 
№ 1768/0212-15

Законопроект направлен на создание простого, понятного 
и необременительного с экономической точки зрения 
механизма добровольного декларирования имущества и 
счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий 
сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту 
их имущественных интересов, в том числе за пределами 
Российской Федерации. Законопроект предусматривает 
решение следующих задач:  

- снижение рисков, связанных с возможными 
ограничениями использования российских капиталов, 
которые находятся в иностранных государствах, а также с 
переходом Российской Федерации к автоматическому 
обмену налоговой информацией с иностранными 
государствами;  

- создание в законодательстве Российской Федерации 
правовых оснований для передачи имущества, 
принадлежащего на праве собственности лицам, которые 
владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в 
чужом интересе, в пользу фактических владельцев этого 
имущества, без возникновения обязанности по уплате 
налогов в связи с такой передачей;  

- создание стимулов для добросовестного исполнения 
физическими лицами обязанностей, установленных 
законодательством о налогах и сборах, законодательством о 
валютном регулировании и валютном контроле, 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 27.03.2015 
№ 231(1) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 



 5 
таможенным законодательством. 

7. О проекте федерального закона 
№754938-6 «О трехлетнем 
Моратории на вступление в 
силу реабилитационных 
процедур, применяемых в 
отношении гражданина-
должника» 
 
Отзыв направить до 9 мая 2015 
года 
 
Вх. от 15.04.2015 
№ 2065/0212-15

Законопроектом предлагается отложить вступление в силу 
Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
регулирования реабилитационных процедур, применяемых в 
отношении гражданина-должника» сроком на три года, до 1 
июля 2018 года.  

 

Депутаты ГД ФС РФ
О.Г.Дмитриева, 
И.Д.Грачев, 
А.Д.Крутов, 
Н.Р.Петухова, 
Д.В.Ушаков 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 09.04.2015 
№ 233(54) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы)  
 

8. О проекте федерального закона 
№ 755146-6 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» (в 
части совершенствования 
специальных налоговых 
режимов) 
 
Отзыв направить до 5 мая 2015 
года 
 
Вх. от 10.04.2015 
№ 1958/0212-15

Законопроектом  Налоговый кодекс Российской 
Федерации дополняется положением, согласно которому 
законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представительным органам муниципальных образований в 
случаях, порядке и пределах, которые предусмотрены 
Кодексом, предоставляется право устанавливать по 
специальным налоговым режимам: виды 
предпринимательской деятельности, в отношении которых 
может применяться соответствующий специальный 
налоговый режим; ограничения на переход и применение 
специального налогового режима; налоговые ставки в 
зависимости от видов предпринимательской деятельности и 
категорий налогоплательщиков; особенности определения 
налоговой базы; налоговые льготы, а также основания и 
порядок их применения.  

Правительство РФ
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 06.04.2015 
№ 232(91) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 
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Законопроектом также предусматривается внесение 

изменений в статью 346.20 Кодекса, согласно которым 
субъектам Российской Федерации предоставляется право 
устанавливать для налогоплательщиков упрощенной 
системы налогообложения с объектом налогообложения в 
виде доходов налоговые ставки в пределах от 1 до 6 
процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков 
и видов предпринимательской деятельности.  
Субъектам Российской Федерации предоставляется право 

устанавливать налоговую ставку в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков упрощенной системы 
налогообложения - впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг 
населению (в настоящее время указанная налоговая ставка 
может устанавливаться для производственной, социальной и 
(или) научной сферам деятельности). 
Вносятся изменения в патентную систему 

налогообложения. Расширяется с 47 до 62 перечень видов 
предпринимательской деятельности, которые могут быть 
переведены на патентную систему налогообложения в 
который, в частности, включены: оказание услуг 
общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей; предоставление услуг по 
перегонке, выпасу скота; переработка и консервирование 
фруктов и овощей; оказание услуг (выполнение работ) по 
разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных 
средств и информационных продуктов вычислительной 
техники), их адаптации и модификации и другие). 
Дополнениями, вносимыми в пункт 3 статьи 346.50 Кодекса, 
субъектам Российской Федерации предоставляется право 
устанавливать налоговую ставку в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков патентной системы налогообложения - 
впервые зарегистрированных индивидуальных 
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предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере бытовых услуг населению (в 
дополнение к производственной, социальной и (или) 
научной сферам). 

9. О проекте федерального закона 
№ 750220-6 «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части приведения положений 
Налогового кодекса 
Российской Федерации в 
области патентных прав в 
соответствие с положениями 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации) 
 
Отзыв направить до 8 мая 2015 
года 
 
Вх. от 15.04.2015 
№ 2060/0212-15

Законопроектом предусматривается приведение 
положений Налогового кодекса, касающихся патентных 
прав на изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы в соответствие с определениями Гражданского 
кодекса. 

Депутат ГД ФС РФ 
А.Д.Тычинин  

 
Выписка из 

протокола заседания 
Совета ГД ФС РФ 
от 09.04.2015 
№ 233(44) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

10. О проекте федерального закона 
№ 678692-6 «О внесении 
изменений в статью 346.43 
части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» (в части 
включения в перечень видов 
хозяйственной деятельности, в 
отношении которых 
применяется патентная 
система налогообложения, - 
производство хлеба и 
хлебобулочных изделий) 

Законопроектом предлагается включить в перечень видов 
хозяйственной деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения,  
производство хлеба и хлебобулочных изделий.

Депутаты ГД ФС РФ
А.Д.Крутов, 
И.Д.Грачев, 

0.Г.Дмитриева, 
Д.В.Ушаков, 
Н.Р.Петухова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 09.04.2015 
№ 233(54) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 



 8 
 
Отзыв направить до 8 мая 2015 
года 
 
Вх. от 15.04.2015 
№ 2065/0212-15

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

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

«О внесении изменения в 
статью 346.12 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Вх. от 17.03.2015 
№ 1385/1011-15

Проектом федерального закона предлагается исключить 
право применения упрощенной системы налогообложения 
организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими оптовую и розничную торговлю. 

Законодательное 
Собрание 

Амурской области 
 

Постановление № 
47/11 от 

27.02.2015 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы)  
 

12. О проекте федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 
 
Вх. от 17.04.2015 
№ 2108/1011-15

Законопроектом предлагается предусмотреть 
возможность предоставления субсидий за счёт средств 
региональных бюджетов организациям и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим автомобильный бензин и 
дизельное топливо в населённых пунктах, отнесённых 
законом субъекта Российской Федерации к отдалённым и 
труднодоступным местностям. 

 

Собрание 
депутатов 
Ненецкого 
автономного 

округа 
 

Постановление № 
42-сд от 

05.03.2015 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

13. О проекте федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 93.2 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации» 
 
Вх. от 17.04.2015 
№ 2129/1011-15

Законопроектом предлагается установить возможность 
предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам 
за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых расположены районы Крайнего 
Севера, для обеспечения завоза товаров первой 
необходимости — продуктов питания, промышленных 
товаров, лекарственных средств, топлива. 

Собрание 
депутатов 
Ненецкого 
автономного 

округа 
 

Постановление № 
71-сд от 

09.04.2015 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы)  
 

14. О проекте федерального закона 
«О внесении изменений в 

Проект федерального закона предусматривает запрет на 
выдачу кредитов физическим лицам в иностранной валюте и 

Московская 
областная Дума 

Принять проект 
федерального 
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отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях ограничения 
кредитования физических лиц 
в иностранной валюте или 
эквивалентных ей суммах и о 
реструктуризации 
обязательства граждан по 
кредитным договорам и 
договорам займа, выраженных 
в иностранной валюте, в 
национальную валюту 
Российской Федерации» 
 
Вх. от 23.03.2015 
№ 1517/1011-15

обязывает банковские, кредитные и иные организации, 
являющиеся кредиторами по кредитным договорам и 
договорам займа в иностранной валюте физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, 
провести реструктуризацию обязательств по таким 
договорам на условиях и в порядке, определяемых 
Центральным Банком Российской Федерации. 

 
Постановление № 
Д-1-748па от 

13.03.2015 

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. 

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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