
комиссия 
Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству 

РЕШЕНИЕ 
20.11.2014 № 1 

Об исполнении решения Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации от 25 апреля 2014 года «О 

реализации законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 12 декабря 2013 года» 

Рассмотрев вопрос «Об исполнении решения Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации от 25 апреля 2014 года 
«О реализации законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года», Комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать членам Комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам межбюджетных 
отношений и налоговому законодательству способствовать работе законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по обобщению и распространению опыта законодательного обеспечения реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 2013 года. 

3. Направить настоящее решение в Президиум Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

Председатель Комиссии, 
Председатель Думы 
Астраханской области А.Б. Клыканов 



комиссия 
Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству 

РЕШЕНИЕ 
20.11.2014 № 2 

О состоянии исполнения принятых решений Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству (за период 
2013 - 2014 годов) 

Рассмотрев вопрос «О состоянии исполнения принятых решений Комиссии Сове
та законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Фе
дерации по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству (за 
период 2013-2014 годов)», Комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). 
2. Обратиться в Президиум Совета законодателей Российской Федерации при Фе

деральном Собрании Российской Федерации с предложением расширить практику ин
формирования Комиссий Совета законодателей Российской Федерации при Федераль
ном Собрании Российской Федерации о рассмотрении принятых Комиссией решений. 

3. Направить настоящее решение в Президиум Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

Председатель Комиссии, 
Председатель Думы 
Астраханской области А.Б. Клыканов 



) 
ПРИЛОЖЕНИЕ X 
к решению Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Рос
сийской Федерации по вопросам межбюджетных отноше
ний и налоговому законодательству 
№ 2 от 20.11.2014 

Информация о реализации решений Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собра
нии Российской Федерации по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству 

(за период 2013 и 2014 годов) 
№ Содержание решения Адресат Реализация 

Решение № 8 от 12.07.2013 «О вопросах оказания финансовой поддержки регионам на реализацию Указов Президен
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601, 606. Проблемы обеспечения расходных обязательств по сба

лансированности бюджетов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований в условиях 
их реализации» 

1. Рассмотреть возможность закрепления на постоян
ной основе нормативов зачисления в бюджеты субъек
тов Российской Федерации налога на прибыль органи
заций, в части зачисляемой в федеральный бюджет. 

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Государ
ственную Думу Федераль
ного Собрания 

-

2. Рассмотреть возможность закрепления на постоян
ной основе нормативов зачисления в бюджеты субъек
тов Российской Федерации 50 процентов налога на до
бавленную стоимость. 

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Государ
ственную Думу Федераль
ного Собрания 

3. Рассмотреть возможность закрепления на постоян
ной основе нормативов зачисления в бюджеты субъек
тов Российской Федерации акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 
процентов с учетом распределения общего объема до
ходов по нормативам, установленным законом о феде
ральном бюджете в зависимости от численности совер-

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Государ
ственную Думу Федераль
ного Собрания 



шеннолетнего населения, без установления норматива 
зачисления "акцизов в бюджет субъекта Российской Фе
дерации от производителей алкогольной продукции. 

При формировании федерального бюджета на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов предусмот
реть уровень софинансирования при предоставлении 
дополнительной финансовой помощи регионам на реа
лизацию Указов в размере 50 % от нормативной потреб
ности регионов. Предложить Министерству финансов 
Российской Федерации разработать методику определе-
ния указанных нормативов.  

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Правитель
ство Российской Федера
ции 

При формировании федерального бюджета на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов в целях 
единого подхода при расчете дотации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы, рассмот
реть вопрос об установлении фиксированной даты пока
зателя средней заработной платы в экономике региона в 
рамках текущего бюджетного года.  

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Правитель
ство Российской Федера
ции 

Решение № 9 от 12.07.2013 «О законодательном регулировании процесса перераспределения полномочий между ор
ганами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления» 

Предоставить субъектам РФ право устанавливать 
нормативы отчислений в местные бюджеты от нена
логовых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
^у^ъект^-Российской-Федерации! — 

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Государ-
^твенвуто-Думу^едералБ^ 
ного Собрания Российской 
Федерации 



7. Внести изменения в статью 131 Бюджетного кодекса Президиуму Совета за
в части закрепления ежегодной корректировки Феде
рального фонда финансовой поддержки субъектов Рос
сийской Федерации на индекс - дефлятор. 

конодателей предложено 
обратиться в Государ
ственную Думу Федераль
ного Собрания Российской 
Федерации 

8. Внести изменения в Бюджетный кодекс РФ в части 
установления возможности предоставления межбюд
жетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджеты 
субъектов Российской Федерации. 

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Государ
ственную Думу Федераль
ного Собрания Российской 
Федерации 

9. Внести в Федеральный Закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» изменения в части 
исключения слов «до 1 января 2005 года», тем самым 
передав полномочия в целом по обеспечению жильем 
инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов орга
нам государственной власти Российской Федерации. 

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Государ
ственную Думу Федераль
ного Собрания Российской 
Федерации 

10. Внести изменения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в части предоставления законодательным 
(представительным) органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и представительным 
органам муниципальных образований исключительного 
права устанавливать льготы по региональным и мест
ным налогам. 

__ 

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Государ
ственную Думу Федераль
ного Собрания Российской 
Федерации 

В рекомендациях парла
ментских слушаний «О прогно
зе социально-экономического 
развития Российской Федера
ции до 2017 года и параметрах 
проекта федерального бюджета 
на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», состояв
шихся в Совете Федерации Фе
дерального Собрания Россий
ской Федерации 07 октября 
2014 года, предложено Прави-



тельству Российской Федера
ции продолжить работу по со
кращению установленных за
конодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
льгот по региональным и мест
ным налогам. 

11. В целях улучшения обеспечения жильем детей-сирот 
и приравненным к ним категорий, внести изменения в 
постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1203 
«Об утверждении Правил предоставления и распределе
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по догово
рам найма специализированных жилых помещений», 
предусмотрев возможность расходования средств суб
сидии на предоставление им жилых помещений по до
говорам социального найма в части исполнения выне
сенных судебных решений. 

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Правитель
ство Российской Федера
ции 

12. Внести изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2004 №670 «О распре
делении дотаций на выравнивание бюджетной обеспе
ченности субъектов Российской Федерации», преду
смотрев второй критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности в размере 85 процентов. 

Президиуму Совета за
конодателей предложено 
обратиться в Правитель
ство Российской Федера
ции 



Решение № 10 от 12.07.2013 «О вопросах реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Фе
деральному собранию Российской Федерации законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

13. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 
265 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ча
сти закрепления прав органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации рассматривать проек
ты государственных программ субъектов Российской 
Федерации и предложения о внесении изменений в гос
ударственные программы субъектов Российской Феде
рации в рамках осуществления предварительного фи
нансового контроля, как это предусмотрено для палат 
Федерального Собрания Российской Федерации статьей 
11 Федерального закона от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О пар
ламентском контроле». 

Президиум Совета за
конодателей 

Принят Федеральный закон 
от 28 июня 2014 года № 183-ФЗ 
«О внесении изменений в ста
тьи 179 и 184.1 Бюджетного ко
декса Российской Федерации», 
которым законодательным 
(представительным) органам 
государственной власти субъек
тов Российской Федерации 
предоставлено право осуществ
лять рассмотрение проектов 
государственных программ 
субъектов Российской Федера
ции и предложений о внесении 
изменений в государственные 
программы субъектов Россий
ской Федерации в порядке, 
установленном законодатель
ством субъектов Российской 
Федерации. 



i 
> 

Решение № 1 от 25.04.2014 «О предложениях по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Фе
дерации, регулирующие бюджетные правоотношения (в части межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в теку
щем финансовом году, подлежащих возврату в доходы бюджета, из которого они были 

предоставлены)» 
14. Рассмотреть предложение о внесении изменения в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 11 июня 2009 г. № 51н «Об общих требованиях к по
рядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке 
взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из федерального бюдже
та», в части установления срока для перечисления из 
федерального бюджета подтвержденных неиспользо
ванных остатков целевых межбюджетных трансфертов 
(сложившихся в бюджете субъекта Российской Федера
ции по состоянию на 01 января текущего финансового 
года) в доход бюджета субъекта Российской Федерации 
не позднее 01 марта текущего финансового года. 

Президиуму Совета зако
нодателей Российской Феде
рации при Федеральном Со
брании Российской Федера
ции предложено обратиться в 
Министерство финансов Рос
сийской Федерации 

Предложения учтены в 
рекомендациях парламент
ских слушаний «О прогнозе 
социально-экономического 
развития Российской Феде
рации до 2017 года и пара
метрах проекта федерально
го бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 
2017 годов», состоявшихся в 
Совете Федерации Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации 07 октября 
2014 года. 

•15. Рассмотреть предложение о внесении изменения в 
статью 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в части закрепления положения о том, чтобы межбюд
жетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею
щие целевое назначение, не использованные в текущем 
финансовом году, подлежали возврату в доходы бюд
жета, из которого они были предоставлены, только в 
случае установления отсутствия потребности в них. 

Президиуму Совета зако
нодателей Российской Феде
рации при Федеральном Со
брании Российской Федера
ции предложено обратиться в 
Министерство финансов Рос
сийской Федерации 



Решение № 2 от 25.04.2014 «О предложениях по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в 
части закрепления положения о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Феде
рации преимущественно федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, а также установления срока утверждения нормативных правовых актов Правительства Российской Феде
рации, определяющих правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, распределение которых предусмотрено федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период)» 

16. Рассмотреть возможность внесения изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части за
крепления положения о распределении межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федера
ции преимущественно федеральным законом о феде
ральном бюджете на очередной финансовый год и пла
новый период, а также установления срока утверждения 
нормативных правовых актов Правительства Россий
ской Федерации, определяющих правила предоставле
ния межбюджетных трансфертов из федерального бюд
жета бюджетам субъектов Российской Федерации, рас
пределение которых предусмотрено федеральным зако
ном о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Президиуму Совета за
конодателей Российской 
Федерации при Федераль
ном Собрании Российской 
Федерации предложено 
обратиться в Совет Феде
рации Федерального Со
брания Российской Феде
рации и Государственную 
Думу Федерального Со
брания Российской Феде
рации 

Предложения учтены в ре
комендациях парламентских 
слушаний «О прогнозе соци
ально-экономического развития 
Российской Федерации до 2017 
года и параметрах проекта фе
дерального бюджета на 2015 
год и плановый период 2016 и 
2017 годов», состоявшихся в 
Совете Федерации Федерально
го Собрания Российской Феде
рации 07 октября 2014 года. 



Решение № 4 от 25.04.2014 «О предложении по внесению изменений в Федеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части изменения срока вступления в силу отдельных его положений» 

17. Рассмотреть возможность изменения срока вступле
ния в силу с 1 января 2016 года на 1 января 2015 года 
подпункта «б» пункта 4, подпункта «б» пункта 6 и под
пункта «б» пункта 9 статьи 1 Федерального закона от 
03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюд
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные за
конодательные акты Российской Федерации», увели
чивших нормативы зачисления платы за негативное воз
действие на окружающую среду в бюджеты городов фе
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга с 80 
до 95 процентов, бюджеты муниципальных районов и 
бюджеты городских округов с 40 до 55 процентов, а 
также увеличения норматива зачисления указанной пла
ты в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов за счет уменьшения ее доли в бюджетах субъек
тов Российской Федерации. 

Президиуму Совета за
конодателей Российской 
Федерации при Федераль
ном Собрании Российской 
Федерации предложено 
обратиться в Совет Феде
рации Федерального Со
брания Российской Феде
рации и Государственную 
Думу Федерального Со
брания Российской Феде
рации 

Решение № 1 от 30.09.2014 «О законодательном обеспечении 
мер по деофшоризации российской экономики» 

18. Поддержать концепцию следующих проектов фе
деральных законов, внесенных членами Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И.Матвиенко, Е.В.Бушминым, С.Н.Рябухиным, 
В.А.Петровым, Н.А.Журавлевым, В.Б.Шубой: 

1) № 599561-6 «О внесении изменений в Бюджет
ный кодекс Российской Федерации» (об обязательном 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 



' раскрытии информации об участниках бюджетного про
цесса); 

2) № 599584-6 «О внесении изменений в Уголов
ный кодекс Российской Федерации»; 

3) № 599495-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Обратиться в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации с просьбой принять 
указанные проекты федеральных законов. 
Выступление председателя Комиссии А.Б. Клыканова на заседании Президиума Совета законодателей Россий

ской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 8 октября 2014 года 
19. Предложено информировать членов Совета законо

дателей о результатах рассмотрения принятых решений 
Совета законодателей Российской Федерации при Феде
ральном Собрании Российской Федерации, Президиума 
Совета законодателей Российской Федерации при Феде
ральном Собрании Российской Федерации, Комиссий 
Совета законодателей Российской Федерации при Феде
ральном Собрании Российской Федерации. 

Президиум Совета за
конодателей Российской 
Федерации при Федераль
ном Собрании Российской 
Федерации 

1. Протокольно дано пору
чение А.П. Торшину и Аппара
ту Совета Федерации подгото
вить соответствующую инфор
мацию. 

2. Подготовлена информация 
о результатах исполнения ре
шений Совета законодателей 
Российской Федерации при Фе
деральном Собрании Россий
ской Федерации и Президиума 
Совета законодателей Россий
ской Федерации при Федераль
ном Собрании Российской Фе
дерации. 


