18 июня 2015 года РК № 43-

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

1.

2.

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
О проекте федерального закона
Законопроектом предусматривается распространение Правительство РФ Принять проект
федерального
№ 688389-6 «О внесении положений статьи 5 Налогового кодекса Российской
закона к
изменений в Налоговый кодекс Федерации о действии актов налогового законодательства во
сведению (без
Российской Федерации в части времени на соответствующие нормативные правовые акты
(Комитет
вынесения на
совершенствования налогового Правительства Российской Федерации; уточнение правила о Государственной
вступлении в силу не ранее чем по истечении одного месяца Думы по бюджету и собрание Думы).
администрирования».
со дня официального опубликования нормативных правовых
налогам)
Законопроект
актов об утверждении новых форм налоговых деклараций
Принят
рассматривался
или
о
внесении
изменений
в
действующие
указанные
в первом чтении
ранее, до
формы, а также о порядке заполнения указанных форм;
Постановление от 22.05.2015
принятия в 1
снижение порога перехода на обязательное представление
№ 6777-6 ГД
чтении, принято
налоговых деклараций в электронной форме для
решение:
среднесписочная
численность
Поправки направить до 22 налогоплательщиков,
Рекомендовать
работников которых превышает 50 человек.
июня 2015 года
Думе
поддержать
Вх. от 29.05.2015
принятие
№ 2964/0211-15
проекта
О проекте федерального закона
Проект предусматривает, что исчисление налога по Депутат ГД ФС РФ Принять проект
А.Г.Аксаков
федерального
№ 777188-6 «О внесении доходам от операций по индивидуальным инвестиционным
закона к
изменений в статью 226.1 счетам должно осуществляться ежегодно и распространяет
сведению (без
части
второй
Налогового действующий порядок удержания налога на доходы
Выписка из
1
1
вынесения на
кодекса
Российской физических лиц, установленный пунктом 9 статьи 226
протокола
Федерации»
(в
части Налогового кодекса Российской Федерации, на все заседания Совета собрание Думы)
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уточнения
правил операции,
учитываемые
налогообложения дохода по инвестиционных счетах.
индивидуальным
инвестиционным счетам) вносит
депутат
Государственной Думы
до 16 июня 2015 года

на

индивидуальных

ГД ФС РФ
от 18.05.2015
№ 239(56)
(Комитет
Государственной
Думы по бюджету и
налогам)

Отзыв направить до 16 июня
2015 года

3.

Вх. от 21.05.2015
№ 2801/0212-15
О проекте федерального закона
№775554-6
«О
внесении
изменений в главу 25 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации в части
установления
особенностей
исчисления и уплаты налога на
прибыль
организаций,
основная
деятельность
которых
носит
сезонный
характер»

Законопроектом вносятся дополнения в законодательство Депутат ГД ФС РФ Принять проект
Российской Федерации в части исчисления и уплаты налога
Ф.С.Тумусов
федерального
на прибыль организаций один раз в год в срок до 30 марта
закона к
следующего за отчетным года предприятиями Водного
сведению (без
Выписка из
транспорта, расположенными в районах Крайнего Севера,
вынесения на
протокола
основная деятельность которых носит сезонный характер.
заседания Совета собрание Думы).
ГД ФС РФ
от 18.05.2015
№ 239(57)

Отзыв направить до 16 июня
2015 года

4.

Вх. от 21.05.2015
№ 2803/0212-15
О проекте федерального закона
Законопроектом предусматривается зачисление доходов
№ 788736-6 «О внесении от акцизов на табачную продукцию в федеральный бюджет
изменений в статьи 50 и 56 и бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу
Бюджетного
кодекса 50 процентов.
Российской Федерации» (в
Для справки: В соответствии со статьей 50 Бюджетного

(Комитет
Государственной
Думы по бюджету и
налогам)

Саратовская
областная Дума
Выписка из
протокола

Принять проект
федерального
закона к
сведению (без
вынесения на
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части
перераспределения кодекса Российской Федерации доходы от акцизов на
налоговых доходов от акцизов табачную продукцию поступают в федеральный бюджет по
на табачную продукцию между нормативу 100 процентов.
федеральным бюджетом и
бюджетами
субъектов
Российской Федерации)
Отзыв направить до 18 июня
2015 года

5.

Вх. от 21.05.2015
№ 2804/0212-15
О проекте федерального закона
№ 779276-6 «О внесении
изменения
в
статью
46
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации» (о
зачислении
денежных
взысканий
(штрафов)
за
нарушение законодательства
Российской
Федерации
в
бюджеты
муниципальных
образований
по
месту
совершения правонарушения)
Отзыв направить до 22 июня
2015 года

заседания Совета
ГД ФС РФ
от 18.05.2015
№ 239(58)
(Комитет
Государственной
Думы по бюджету и
налогам)

Законопроектом предлагается внести изменение в статью Законодательное
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
Собрание
соответствии с которым неналоговые доходы в виде Республики Карелия
денежных
взысканий
(штрафов)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации зачисляются в
Выписка из
бюджеты муниципальных образований по месту совершения
протокола
правонарушения (в действующей редакции – в бюджет по заседания Совета
месту нахождения органа, принявшего решение о
ГД ФС РФ
наложении штрафа).
от 21.05.2015
№ 240(51)

собрание Думы)
Отрицательное
заключение
Правительства
РФ

Рекомендовать
Думе
поддержать
принятие
проекта
федерального
закона.

(Комитет
Государственной
Думы по бюджету и
налогам)

Вх. от 27.05.2015
№ 2922/0212-15
6.

Законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации
О проекте федерального закона
Законопроектом предлагается установить норматив платы
Мурманская
областная Дума
«О внесении изменений в за негативное воздействие на окружающую среду,
отдельные
законодательные поступающей в доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации, в размере 55 % (сейчас – 40%), а поступающей в Постановление №
акты Российской Федерации»

Принять
обращение к
сведению (без
вынесения на
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доходы местных бюджетов оставить на уровне 40 %.
7.

8.

Вх. от 03.06.2015
№ 3010/1011-15
Об обращении к Председателю
Правительства
Российской
Федерации Д.А. Медведеву по
вопросу внесения изменений в
Федеральный закон от 10 мая
1995 года № 73-ФЗ «О
восстановлении
и
защите
сбережений
граждан
Российской Федерации" в части
выплаты
компенсаций
гражданам
по
вкладам,
открытым в Сбербанке России
после 20 июня 1991 года».
Вх. от 29.05.2015
№ 2970/1012-15
Об обращении к Министру
финансов
Российской
Федерации А.Г. Силуанову по
вопросу изменения порядка
расходования
территориальными
фондами
обязательного
медицинского
страхования
субвенций
из
бюджета Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования.
Вх. от 09.06.2015
№ 3131/1012-15

Депутаты просят внести изменения в Федеральный закон
от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О восстановлении и защите
сбережений граждан Российской Федерации» в части
выплаты компенсаций гражданам по вкладам, открытым в
Сбербанке России после 20 июня 1991 года, а также
рассмотреть возможность введения облигаций специального
государственного внутреннего займа, определив срок их
действия на всю сумму восстанавливаемых денежных
сбережений граждан Российской Федерации, помещенных в
Сбербанк России, с учетом индексации сбережений и с
ежегодным погашением выпущенных облигаций. Это
предложение основано на экономических реалиях и
позволит государству выполнить свои обязательства перед
гражданами, сбережения которых оказались полностью
обесцененными.

2221 от 21.05.2015

собрание Думы)

Законодательное
Собрание
Республики
Карелия

Принять
обращение к
сведению (без
вынесения на
собрание Думы)

Постановление №
1662-V ЗС от
21.05.2015

В обращении предлагается, начиная с 2016 года,
Дума Хантывернуться к существовавшему до 2015 года порядку
Мансийского
расходования территориальными фондами субвенций из
автономного
бюджета Федерального фонда, учитывающему особенности
округа-Югры
движения финансовых средств в системе ОМС и
предусматривающему направление не использованных в Постановление №
истекшем финансовом году остатков межбюджетных 1739 от 27.05.2015
трансфертов, предоставленных из бюджета Федерального
фонда бюджетам территориальных фондов в форме
субвенций, на завершение расчетов в первом квартале
текущего финансового года и реализацию соответствующих
мероприятий.
Для справки: В настоящее время не использованные в
истекшем финансовом году остатки межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджета Федерального
фонда бюджетам территориальных фондов в форме

Рекомендовать
Думе
поддержать
обращение
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субвенций, должны быть возвращены в Федеральный фонд
ОМС.
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 43
собрании Законодательной Думы Томской области.

Председатель комитета

А.Б. Куприянец

