
28 мая 2015 года РК № 42-   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 

№ 714002-6 «О внесении 
изменений в раздел V.1 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 22.04.2015 
№ 6567-6 ГД 
 
Поправки направить до 22 
мая 2015 года 
 
Вх. от 27.04.2015 
№ 2304/0211-15

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 
 
 

(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 

2. О проекте федерального закона 
№ 771468-6 «О внесении 
изменения в статью 217 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об 
освобождении от 

Проектом федерального закона предлагается отнести 
выплату премии Правительства Российской Федерации в 
области туризма к доходам физических лиц, которые не 
подлежат налогообложению (освободить от 
налогообложения). 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 



 2 
налогообложения налогом на 
доходы физических лиц 
премий Правительства 
Российской Федерации в 
области туризма) 
 
Отзыв направить до 22 мая 
2015 года 
 
Вх. от 29.04.2015 
№ 2366/0212-15

от 23.04.2015 
№ 236(46) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

закона. 
 

3. О проекте федерального закона 
№ 770360-6 «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 
346.2 части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» (в части 
предоставления права на 
применение единого 
сельскохозяйственного налога 
отдельным категориям 
налогоплательщиков) 
 
Отзыв направить до 22 мая 
2015 года 
 
Вх. от 29.04.2015 
№ 2367/0212-15

Законопроектом предлагается внести изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации в целях 
признания сельскохозяйственными товаропроизводителями 
также сельхозпроизводителей, имеющих избыточные 
мощности и оказывающих услуги по обработке почвы, 
уходу за посевами, заготовке кормов и уборке зерновых 
культур.  

Депутаты ГД ФС РФ 
Н.В.Школкина, 
Н.В.Панков, 

А.Н.Хайруллин, 
Б.К.Балашов, 

И.И.Гильмутдинов, 
Г.К.Сафаралиев, 
П.М.Федяев, 

Р.М.Марданшин  
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.04.2015 
№ 236(47) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

4. О проекте федерального закона 
№ 759053-6 «О внесении 
изменения в статью 89 части 

Проектом предлагается дополнить Налоговый кодекс 
Российской Федерации положением, предусматривающим 
освобождение от проведения выездной налоговой проверки 

Московская 
областная Дума

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
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первой Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
проведении выездных 
налоговых проверок малых 
предприятий) 
 
Отзыв направить до 22 мая 
2015 года 
 
Вх. от 29.04.2015 
№ 2368/0212-15

сроком на три года малых предприятий, по которым 
предыдущими проверками, охватившими трехлетний 
период, не выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах. В случае 
реорганизации или ликвидации организации- 
налогоплательщика право налогового органа на проведение 
выездной налоговой проверки сохраняется. 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.04.2015 
№ 236(48) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

5. О проекте федерального закона 
№772707-6 «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 
продовольственных товаров и 
товаров первой 
необходимости)
 
Отзыв направить до 13 июня 
2015 года 
 
Вх. от 15.05.2015 

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
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.05.2015 
№ 237(72) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
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№ 2665/0212-15

6. О проекте федерального закона 
№ 733007-6 «О 
приостановлении действия 
пункта 4 статьи 397 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в 
части изменения порядка 
расчета размера арендной 
платы за земельные участки, 
находящиеся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности) 
 
Отзыв направить до 23 апреля 
2015 года 
 
Вх. от 27.03.2015 
№ 1632/0212-15

Законопроектом предлагается, с целью предотвращения 
снижения доходов местных бюджетов, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, урегулирования на федеральном 
уровне вопроса об увеличении арендных ставок в 
отношения Ямало-Ненецкого автономного округа и о 
внесении изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, регулирующие вопросы 
определения кадастровой стоимости земель, учитывающих 
специфику земельных участков, необходимых для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами, приостановить 
действие пункта 4 статьи 397 Земельного кодекса 
Российской Федерации до 1 января 2018 года. 

Законодательное 
Собрание Ямало-

Ненецкого 
автономного округа

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 23.03.2015 
№ 229(73) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по земельным 

отношениям и 
строительству) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

и 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
Томской области 

7. О проекте федерального закона 
№ 773822-6 «О внесении 
изменения в Бюджетный 
кодекс Российской 
Федерации» (о недопущении 
снижения бюджетных 
ассигнований на социально-
экономическое развитие 
районов Крайнего Севера при 
сокращении объема расходов 
федерального бюджета) 
 
Отзыв направить до 13 июня 
2015 года 
 

Законопроектом предлагается пункт 2 статьи 213 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
Бюджетный кодекс) дополнить абзацем, согласно которому 
при сокращении объема расходов федерального бюджета не 
допускается снижение бюджетных ассигнований на 
социально-экономическое развитие районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним, а также дальнего Востока. 

Депутаты ГД ФС РФ 
В.Н.Тетекин, 
А.В.Корниенко 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 12.05.2015 
№ 237(70) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
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Вх. от 18.05.2015 
№ 2707/0212-15

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

«О внесении изменений в 
статью 29 Федерального закона 
«О банках и банковской 
деятельности» 
 
Вх. от 13.05.2015 
№ 2609/1011-15

Проектом федерального закона предлагается закрепить 
положение, согласно которому кредитная организация не 
вправе в одностороннем порядке увеличивать процентные 
ставки по кредитам свыше действующей ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 
три процентных пункта, и (или) изменять порядок их 
определения по договорам с клиентами - индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом. Условие договора о праве кредитной организации 
увеличивать процентную ставку по кредиту свыше 
действующей ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной на три процентных 
пункта, без согласия клиента считается ничтожным. 

Законодательное 
Собрание 

Забайкальского 
края 

 
Постановление № 
136 от 22.04.2015 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
 

9. Об обращении к Президенту, 
Председателю Правления ОАО 
«Сбербанк России» Грефу Г.О. 
по проблеме прекращения 
деятельности структурных 
подразделений банка в 
муниципальных образованиях 
Алтайского края 
 
Вх. от 15.05.2015 
№ 2637/1011-15

Алтайское краевое Законодательное Собрание просит 
безотлагательно решить вопрос о максимальном сохранении 
присутствия Сбербанка России в сельских населенных 
пунктах Алтайского края. Закрытие офиса банка в селе 
прежде всего наносит ощутимый удар по наименее 
социально адаптированным категориям граждан — 
пенсионерам и получателям социальных пособий. Кроме 
этого, страдают фермеры, небогатые сельские 
индивидуальные предприниматели, участники зарплатных 
проектов. Сокращение сети филиалов ведёт к ухудшению 
качества жизни людей и росту социальной напряженности. 
В условиях сегодняшней непростой экономической 
ситуации депутаты считают проведение подобной политики 
крайне недопустимым. 

Алтайское краевое 
Законодательное 

Собрание 
 

Постановление № 
109 от 30.04.2015 

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. 
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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 42 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
 

1. О проекте федерального закона 
№ 755146-6 «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской 
Федерации» (в части 
совершенствования специальных 
налоговых режимов) 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 15.05.2015 
№ 6675-6 ГД 
Поправки направить до 14 июня 
2015 года 
Вх. от 20.05.2015 
№ 2769/0211-15 

Законопроектом  Налоговый кодекс Российской Федерации 
дополняется положением, согласно которому законодательным 
(представительным) органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и представительным органам муниципальных 
образований 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 
 
 

(Комитет 
Государственной Думы 
по бюджету и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к сведению. 

Законопроект 

рассматривался 

ранее, до принятия в 

1 чтении, принято 

решение: 
Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 

2. О проекте федерального закона 
№  529775-6 «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации». 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 15.05.2015 
№ 6676-6 ГД 
Поправки направить до 14 июня 
2015 года          Вх. от 20.05.2015 
№ 2770/0211-15 

Законопроектом предлагается в статье 54 Налогового кодекса 
закрепить общее правило, запрещающее налогоплательщикам 
учитывать в целях налогообложения факты хозяйственной жизни, 
основной целью учета которых является неуплата или неполная уплата 
и (или) зачет (возврат) сумм налога.  

Депутаты ГД ФС РФ 
С.В.Чижов, 

Н.А.Шайденко, 
А.М.Макаров, член 

СФ ФС РФ 
Е.Н.Малкин 

 
(Комитет 

Государственной Думы 
по бюджету и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к сведению 
(без вынесения на 
собрание Думы). 

 

3. О проекте федерального закона 
№ 743623 «О внесении изменения в 
статью 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (о 
предоставлении субсидий 
предпринимателям, реализующим 
автомобильный бензин и дизельное 
топливо по фиксированным ценам 
населению, проживающему в 
отдалённых и труднодоступных 
местностях) 
Отзыв направить до 13 июня 2015 
годаВх. от 15.05.2015№ 2663/0212-
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 
 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 

ФС РФ 
от 12.05.2015 
№ 237(71) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Рекомендовать 
Думе поддержать 
принятие проекта 
федерального 

закона 
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