
20 августа 2015 года РК № 44-   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 

№ 768102-6 «О внесении 
изменений в статьи 214.2, 
214.2.1 и 217 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации».
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 09.06.2015 
№ 6808-6 ГД 
 
Поправки направить до 09 
июля 2015 года 
 
Вх. от 18.06.2015 
№ 3389/0211-15

Законопроектом предусматривается внесение изменений в 
статьи 2142, 2142.1, 217, 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, предусматривающих изменение 
порядка определения налоговой базы в отношении доходов 
в виде платы за использование денежных средств членов 
кредитных потребительских кооперативов (пайщиков) и 
доходов в виде процентов за использование 
сельскохозяйственным кредитным потребительским 
кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от 
членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива или ассоциированных членов 
сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива, начисленных за период с 15 декабря 2014 года 
по 31 декабря 2015 года. 

Депутаты ГД ФС РФ
Н.В.Школкина, 

Л.Я.Симановский, 
Г.В.Кулик, 

В.М.Кононов, 
А.Н.Хайруллин, 
А.В.Туманов, 

И.И.Гильмутдинов, 
П.М.Федяев, 

Н.В.Герасимова, 
Р.Ш.Хайров, 

И.Б.Богуславский, 
Р.В.Кармазина, 
Н.И.Макаров, 
Н.С.Максимова, 
А.Г.Когогина.

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 

2. О проекте федерального закона 
№ 750220-6 «О внесении 
изменений в часть вторую 

Законопроектом предусматривается приведение 
положений Налогового кодекса, касающихся патентных 
прав на изобретения, полезные модели и промышленные 

Депутаты ГД ФС РФ 
А.Д.Тычинин, 
Н,А.Шайденко  

Принять проект 
федерального 

закона к 
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Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 16.06.2015 
№ 6895-6 ГД 
 
Поправки направить до 16 
июля 2015 года 
 
Вх. от 18.06.2015 
№ 3552/0211-15

образцы в соответствие с определениями Гражданского 
кодекса. 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

3. О проекте федерального закона 
№ 770360-6 «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 
346.2 части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 16.06.2015 
№ 6893-6 ГД 
 
Поправки направить до 16 
июля 2015 года 
 
Вх. от 18.06.2015 
№ 3505/0211-15

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 и 
др. 

 
(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 

4. О проекте федерального закона 
№ 771468-6 «О внесении 
изменения в статью 217 

Проектом федерального закона предлагается отнести 
выплату премии Правительства Российской Федерации в 
области туризма к доходам физических лиц, которые не 

Правительство РФ 
 

(Комитет 

Принять проект 
федерального 

закона к 
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Налогового кодекса 
Российской Федерации»
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 16.06.2015 
№ 6884-6 ГД 
 
Поправки направить до 16 
июля 2015 года 
 
Вх. от 25.06.2015 
№ 3554/0211-15

подлежат налогообложению (освободить от 
налогообложения). 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

5. О проекте федерального закона 
№ 807163-6 «О внесении 
изменений в статью 20 
Федерального закона «О 
лотереях» и статью 8 
Федерального закона «О 
государственном 
регулировании деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации».
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 16.06.2015 
№ 6885-6 ГД 
 
Поправки направить до 16 

Законопроект разработан с целью уточнения редакции 
части 8 статьи 8 Федерального закона № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» в части исключения положений, относящихся к 
регулированию законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. Кроме того, законопроектом предлагается 
дополнить статью 20 Федерального закона № 8-ФЗ «О 
лотереях» положением о том, что выигрыши выплачиваются 
участнику лотереи при предъявлении им документа, 
удостоверяющего его личность. 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 



 4 
июля 2015 года 
 
Вх. от 23.06.2015 
№ 3502/0211-15

6. О проекте федерального закона 
№ 696189-6 «О внесении 
дополнения в статью 346.50 
части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» (в части 
предоставления права 
субъектам Российской 
Федерации снижать ставку 
налога до 4 процентов для всех 
или отдельных категорий 
налогоплательщиков 
патентной системы 
налогообложения) 
 
Отзыв направить до 28 июля 
2015 года 
 
Вх. от 02.07.2015 
№ 3648/0212-15

Законопроектом предлагается предоставить право 
субъектам Российской Федерации снижать налоговую 
ставку по патентной системе налогообложения с 6 до 4 
процентов для всех или отдельных категорий 
налогоплательщиков. 

Депутаты ГД ФС РФ 
Д.В.Ушаков, 

О.Г.Дмитриева, 
И.Д.Грачев, 
А.Д.Крутов, 
Н.Р.Петухова 
Ф.С.Тумусов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 29.06.2015 
№ 246(92) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

7. О проекте федерального закона 
№ 788729-6 «О внесении 
изменений в часть первую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об 
увеличении размера пени) 
 
Отзыв направить до 14 июля 
2015 года 
 
Вх. от 23.06.2015 

Представленным законопроектом предлагается внесение 
изменений в статью 75 части первой Налогового кодекса, 
регулирующую уплату пени за несвоевременную уплату 
налогов. Предлагается взимать пени в зависимости не от 
ставки рефинансирования, а от ключевой ставки Банка 
России. 

Депутат ГД ФС РФ
И.И.Гильмутдинов

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 15.06.2015 
№ 243(115) 

 
(Комитет 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
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№ 3484/0212-15 Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Томской области 

8. О проекте федерального закона 
№ 97173-6 «О внесении 
изменений в статью 214.2 и 
пункт 27 статьи 217 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
переходе при определении 
налогооблагаемой базы при 
получении доходов в виде 
процентов, получаемых по 
вкладам в банках, от 
использования при расчете 
ставки рефинансирования на 
ключевую ставку 
Центрального банка)
 
Отзыв направить до 14 июля 
2015 года 
 

Вх. от 23.06.2015 
№ 3485/0212-15

Законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс 
Российской Федерации изменения, предусматривающие 
использование ключевой ставки Банка России в целях 
определения налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц в отношении доходов в виде процентов по 
рубленым вкладам в банках, и изменения, 
предусматривающие использование ключевой ставки Банка 
России для определения размера доходов в виде процентов 
по рубленым вкладам в банках, не подлежащих обложению 
налогом на доходы физических лиц.  

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

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 15.06.2015 
№ 243(119) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
Российской 
Федерации  

9. О проекте федерального закона 
№ 801288-6 «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» (об 
уменьшении ставки налога на 
прибыль организаций для 
участников региональных 
инвестиционных проектов) 
 
Отзыв направить до 14 июля 
2015 года 

Проект федерального закона предусматривает 
предоставление субъекту Российской Федерации права 
снижать вплоть до 10 процентов ставки налога на прибыль 
организаций в части поступающего в бюджет субъекта 
Российской Федерации, для участников региональных 
инвестиционных проектов. Также предусмотрена 
возможность обнуления для таких налогоплательщиков 
ставки по налогу на прибыль организаций, поступающего в 
федеральный бюджет.  

 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 15.06.2015 
№ 243(114) 

 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительный 

отзыв 
Администрации 
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Вх. от 23.06.2015 
№ 3483/0212-15

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Томской области 

10. О проекте федерального закона 
№ 804175-6 «О внесении 

изменения в статью 46 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (о 
зачислении штрафов за 
административные 
правонарушения в области 
производства и оборота 
алкогольной продукции) 
 
Отзыв направить до 15 июля 
2015 года 
 
Вх. от 22.06.2015 
№ 3462/0212-15

Законопроектом предлагается внести изменения в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, согласно 
которым зачисление денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федерации в 
области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерация об 
административных правонарушениях, будет осуществляться 
в бюджет субъекта Российской Федерация, на территории 
которого совершено административное правонарушение, по 
нормативу 100 процентов, а в случае передачи субъектом 
Российской Федерации полномочий на лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции органам 
местного самоуправления - в бюджет муниципального 
образования, на территория которого совершено 
административное правонарушение, по нормативу 100 
процентов. 
Для справки: В настоящее время штрафы зачисляются в 

бюджеты муниципальных районов (городских округов) по 
месту нахождения органа или должностного лица, 
принявшего решение о наложении денежного взыскания 
(штрафа), по нормативу 100 процентов. 

Орловский 
областной Совет 

народных депутатов
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 15.06.2015 
№ 243(134) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
Российской 
Федерации 

11. О проекте федерального закона 
№ 804246-6 «О внесении 

изменений в статью ЗЗЗ части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об 
изменении размера 
государственной пошлины за 
переоформление лицензии на 
производство и оборот 

Законопроектом предлагается внести изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно 
которым государственная пошлина за переоформление 
лицензии в связи с изменением указанного в лицензии места 
осуществления деятельности в части увеличения количества 
мест осуществления деятельности будет уплачиваться в 
размере 20 000 рублей за каждое новое место осуществления 
деятельности. 
Для справки: в настоящее время размер госпошлины – 

Орловский 
областной Совет 

народных депутатов
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 15.06.2015 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
 

Отрицательное 
заключение 
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алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) 
 
Отзыв направить до 14 июля 
2015 года 
 
Вх. от 23.06.2015 
№ 3491/0212-15

3500 руб. № 243(121) 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Правительства 
Российской 
Федерации 

12. О проекте федерального закона 
№ 809276-6 «О внесении 
изменений в статью 150 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части приведения норм 
Налогового кодекса 
Российской Федерации в 
соответствие с нормами 
международных договоров в 
рамках Таможенного союза и 
Евразийского экономического 
союза) 
 
Отзыв направить до 14 июля 
2015 года 
 
Вх. от 22.06.2015 
№ 3463/0212-15

Законопроектом предлагается внести изменение в 
Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость 
ввоза в Российскую Федерацию из стран Евразийского 
экономического союза лома и отходов цветных и черных 
металлов, реализация которых не подлежит 
налогообложению на территории Российской Федерации. 

Депутаты ГД ФС РФ
В.В.Климов, 
В.В.Гутенев  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 15.06.2015 
№ 243(135) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
 

13. О проекте федерального закона 
№ 814111-6 «О внесении 

изменения в статью 333.36 
части второй Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» (в части 
освобождения от уплаты 
государственной пошлины 

Законопроектом предлагается освободить от уплаты 
государственной пошлины подачу исков от лица 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации при обращении в судебные органы по 
заявлениям в защиту прав и свобод граждан. 

Член СФ ФС РФ 
В.А.Петренко 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 29.06.2015 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
 

Отрицательное 
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Уполномоченного по правам 
человека в Российской 
Федерации при обращении в 
судебные органы по 
заявлениям в защиту прав и 
свобод граждан) 

 
Отзыв направить до 28 июля 
2015 года 
 

Вх. от 06.07.2015 
№ 3699/0212-15

№ 246(91) 
 

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

заключение 
Правительства 
Российской 
Федерации 

 
Положительный

отзыв 
Администрации 
Томской области 

14. О проекте федерального закона 
№ 819066-6 «О прекращении 

задолженности субъектов 
Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам» 
 
Отзыв направить до 03 августа 
2015 года 
 
Вх. от 09.07.2015 
№ 3788/0212-15

Законопроектом предлагается определить порядок 
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией, 
предусматривающий прекращение обязательств субъекта 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 2015 г.  

Член СФ ФС РФ 
Е.В.Афанасьева, 

депутаты ГД ФС РФ
А.А.Ищенко, 
С.Г.Каргинов, 
И.К.Сухарев, 
А.Н.Диденко, 
А.Б.Курдюмов, 
С.В.Маринин, 
И.Н.Абрамов, 
А.С.Сикорский, 
С.В.Журавлев  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 02.07.2015 
№ 247(26) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
Российской 
Федерации 
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налогам) 

15. О проекте федерального закона 
№ 819077-6 «О внесении 

изменений в статью 93.2 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (в 
части расширения перечня 
законодательных и иных 
правовых актов, которыми 
могут устанавливаться условия 
реструктуризации обязательств 
(задолженности) по 
бюджетному кредиту) 
 
Отзыв направить до 03 августа 
2015 года 
 
Вх. от 09.07.2015 
№ 3790/0212-15

Законопроектом предлагается внести в абзац второй 
пункта 10 статьи 932 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации изменение, согласно которому условия 
реструктуризации обязательств (задолженности) по 
бюджетному кредиту устанавливаются соответствующими 
законами (решениями) о бюджете, иными федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований, регулирующими 
бюджетные отношения, и принятыми в соответствии с нами 
актами Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрации 
муниципального образования соответственно, которыми 
также определяется порядок проведения реструктуризации 
обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту. 

Член СФ ФС РФ 
Е.В.Афанасьева, 

депутаты ГД ФС РФ
А.А.Ищенко, 
С.Г.Каргинов, 
И.К.Сухарев, 
А.Н.Диденко, 
А.Б.Курдюмов, 
С.В.Маринин, 
И.Н.Абрамов, 
А.С.Сикорский, 
С.В.Журавлев  

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 02.07.2015 
№ 247(27) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
Российской 
Федерации 

16. О проекте федерального закона 
№ 819634-6 «О внесении 

изменений в главу 23 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
статью 3 Федерального закона 
от 19 июня 2000 года № 82-Ф3 
«О минимальном размере 
оплаты труда» (об изменении 
ставки налога на доходы 

Законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс 
Российской Федерации изменения, предусматривающие 
увеличение ставки налога на доходы физических лиц с 13 
процентов до 16 процентов, а также освобождение от 
обложения налогом на доходы физических лиц доходов, в 
отношении которых будет установлена ставка в размере 16 
процентов, в части, не превышающей установленный 
Федеральным законом № 82-Ф3 «О минимальном размере 
оплаты труда» минимальный размер оплаты труда за 
каждый месяц налогового периода. 

Депутат ГД ФС РФ 
Н.Ф.Рябов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 02.07.2015 
№ 247(28) 

 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
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физических лиц) 
 
Отзыв направить до 31 июля 
2015 года 
 
Вх. от 09.07.2015 
№ 3791/0212-15

(Комитет 
Государственной 

Думы по бюджету и 
налогам) 

Российской 
Федерации 

17. О проекте федерального закона 
№821637-6 «О внесении 

изменения в статью 220 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части предоставления 
имущественного налогового 
вычета при реализации 
имущества, находящегося в 
общей долевой либо общей 
совместной собственности) 
 
Отзыв направить до 31 июля 
2015 года 
 
Вх. от 09.07.2015 
№ 3786/0212-15

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции 
подпункт 3 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса 
Российской Федерации, согласно которой при реализации 
имущества, находящегося в общей долевой либо общей 
совместной собственности, размер имущественного 
налогового вычета предоставляется каждому совладельцу 
этого имущества вне зависимости от доли реализуемого 
имущества, находящегося в общей совместной 
собственности.  

Депутат ГД ФС РФ 
М.Н.Свергунова 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 02.07.2015 
№ 247(25) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету и 

налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
Российской 
Федерации 

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

«О внесении изменений в 
статьи 346.20 и 346.50 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Вх. от 17.06.2015 
№ 3379/1011-15

Проект закона предусматривает расширение категории 
налогоплательщиков, имеющих право на получение 
налоговой льготы по установлению нулевой ставки для 
впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, выбравших патентную или упрощенную 
системы налогообложения и осуществляющих деятельность 
в производственной, социальной и (или) научной сферах, за 
счет включения в нее индивидуальных предпринимателей, 
которые впервые зарегистрировались после 1 января 2015 
года. 

Московская 
областная Дума 

 
Постановление № 

15/130-П от 
04.06.2015 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
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Для справки: Сейчас право на получение данной 

налоговой льготы имеют индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные после вступления в 
силу законов субъектов Российской Федерации, вводящих 
«налоговые каникулы» на соответствующей территории. 
Для Томской области – после 20.05.2015. 

19. О проекте федерального закона 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 
Вх. от 30.06.2015 
№ 3611/1011-15

Законопроектом предлагается установить норму, согласно 
которой плата в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования 
транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, взимается не только за 
проезд по дорогам федерального значения, но и по дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения 
с зачислением такой платы в соответствующие бюджеты. 

Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области 

 
Постановление № 
1459 от 18.06.2015 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

20. О проекте федерального закона 
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации». 
 
Вх. от 27.07.2015 
№ 3979/1011-15

Законопроектом предлагается предоставить право 
субъектам Российской Федерации при определении 
величины подушевых доходов и предельного уровня 
расчетных подушевых налоговых доходов из объема 
расчетных налоговых доходов муниципальных образований 
исключать указанные средства, поскольку они имеют 
целевой характер и формируются независимо от 
принимаемы муниципалитетом мер по развитию 
собственной налоговой базы. Кроме того, предлагается 
внести изменение в статью 107 Бюджетного Российской 
Федерации, предусматривающее ограничение предельного 
объема муниципального долга исключительно 
собственными налоговыми доходам (без учета поступлений 
не только по дополнительным, но и по 
дифференцированным нормативам отчислений). Внесение 
изменений в статью 137 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части выделения городских округов из группы 
«городские поселения» в самостоятельную группу 

Законодательное 
Собрание 

Краснодарского 
края 

 
Постановление № 

1824-П от 
15.07.2015 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы) 
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получателей дотаций обусловлено необходимостью 
применения разных принципов распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности для указанных 
муниципальных образований а связи с существенным 
различием их бюджетной обеспеченности. 

 
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 44 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 
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