
 
 
 
 
 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации" (№ 225656-7) 

Данный закон внесен Правительством с целью упрощения процедуры внесения в 
Государственную Думу проекта федерального закона о федеральном бюджете, а также 
внесения в него изменений. Так, при внесении проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на бумажных носителях будут представлены лишь основные 
документы – сам законопроект, пояснительная записка, основные направления 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики и прогноз социально-
экономического развития. Все остальные материалы будут размещены в электронном 
виде на специализированном портале в сети Интернет, что позволит использовать для 
их обработки и анализа различные электронные сервисы. 
Кроме того, упраздняется давно неиспользуемая на практике норма, согласно которой 
при утверждении изменений показателей ведомственной структуры расходов бюджета 
отражение изменений планового периода должно производиться в плюсах и минусах. 
То есть закрепляется сложившаяся практика, когда данные показатели отражаются в 
абсолютных цифрах. 
Также устанавливается, что в случаях, когда основные характеристики федерального 
бюджета не изменяются или признаны утратившими силу показатели планового 
периода, при предоставлении в Государственную Думу проекта федерального закона о 
внесении изменений в федеральный бюджет не представляются ожидаемые итоги 
социально-экономического развития в текущем финансовом году и уточненный 
прогноз социально-экономического развития в плановом периоде.  
Во втором чтении по предложению Правительства до 1 января 2018 года 
приостановлено действие нормы Бюджетного кодекса, согласно которой изменения в 
бюджетное и налоговое законодательство, приводящие к изменению доходов 
бюджетной системы, должны приниматься не позднее чем за один месяц до внесения в 
Государственную Думу федерального закона о федеральном бюджете. 
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" (№ 225508-7) 
Федеральный закон направлен на устранение пробелов в бюджетном законодательстве 
и усиление парламентского контроля при рассмотрении проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и отчетов об их 
исполнении. 
В связи с этим рассматриваемым Федеральным законом вносятся изменения в статьи 
145 и 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которыми предлагается 
установить порядок рассмотрения на пленарном заседании Государственной Думы 
проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов в первом чтении и 
отчетов об их исполнении, предусматривающий заслушивание докладов 
представителей Счетной палаты Российской Федерации. 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (№ 128489-7) 
Закон разработан Правительством РФ и направлен на приведение в соответствие с 
изменениями гражданского законодательства положений статьей 251 и 271 Кодекса в 
части уточнения перечня доходов, не учитываемых в целях исчисления налога на 
прибыль организаций.  
Законом также устанавливаются налоговые льготы по налогу на прибыль организаций 
в части применения повышенного коэффициента к основной норме амортизации в 
отношении основных средств, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, 
а по налогу на добычу полезных ископаемых - вводится налоговый вычет в отношении 
суммы налога при добыче природного газа, который добыт на участке недр, 
расположенном в Черном море.  
По транспортному налогу Законом совершенствуется порядок применения налоговых 
льгот в части подтверждения права налогоплательщика на налоговые льготы. 
По налогу на имущество организаций уточняется порядок определения налоговой 
базы и исчисления суммы налога (сумм авансовых платежей) в отношении отдельных 
объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как 
кадастровая стоимость. В случае если кадастровая стоимость объекта недвижимого 
имущества была определена в течение налогового периода, то определение налоговой 
базы и исчисление суммы налога осуществляются исходя из кадастровой стоимости, 
определенной на день внесения объекта в Единый государственный реестр 
недвижимости.  
Законом установлено, что налоговая база по земельному налогу в отношении 
земельного участка, кадастровая стоимость которого была изменена вследствие 
изменения вида разрешенного использования или его перевода из одной категории 
земель в другую, определяется со дня внесения участка в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения 

имуществом железнодорожного транспорта» (проект №156683-7) 
Федеральный закон носит технический характер. Вступление его в силу позволит 
изменить наименование должности руководителя ОАО «РЖД» и привести его в 
соответствие с национальными традициями корпоративного управления в сфере 
железнодорожного транспорта и европейской железнодорожной корпоративной 
практикой. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 10 
Закона Российской Федерации "О недрах"  

(в части увеличения срока геологического изучения) (проект №110753-7) 
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 10 Закона Российской Федерации 
"О недрах" (в части увеличения срока геологического изучения) предусматривает 
включение Республики Коми в перечень субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых разрешается предоставление в пользование участков недр для 
проведения работ по геологическому изучению на срок до 7 лет. 
Для этого вносится изменение в статью 10 Закона Российской Федерации «О недрах» в 
части дополнения перечня 10-ти субъектов Российской Федерации, на территориях 



которых разрешено предоставлять участки недр для геологического изучения до 7 лет, 
еще одним субъектом Российской Федерации – Республикой Коми. 
Вследствие того, что климатические условия Республики Коми сравнимы и даже 
сложнее климатических условий некоторых, уже находящихся в перечне территорий и 
имеют схожие ландшафтно-географические условия, предлагаемое дополнение 
указанного перечня является обоснованным.  
Принятие данного Федерального закона позволит создать более гибкую правовую базу 
в области недропользования с учетом природно-климатической специфики регионов. 
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