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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел Федеральный
закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"
(проект № 789987- 6), принятый Государственной Думой 2 декабря 2015 года
(далее - Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральным законом уточняется ряд положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в частности:
- дополняется перечень документов и материалов, которые вносятся в
Государственную Думу одновременно с проектом федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
перечнем и оценкой объемов расходных обязательств субъектов Российской
Федерации,

возникающих

при

выполнении

полномочий

Российской

Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления,
по субъектам Российской Федерации и порядком определения указанных
объемов;
- расширяются

требования

к

данным

по

федеральной

адресной

инвестиционной программе, а также данным по объектам капитального
строительства,

вновь

включаемым

в

проект

федеральной

адресной

инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период
(необходимо

будет указывать сроки

строительства,

сметную

стоимость,

наличие проектно-сметной документации с положительным заключением
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государственной экспертизы и т.д.);
- устанавливается, что при составлении проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период или о
внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период Министерство финансов Российской
Федерации направляет предложения по объемам бюджетных ассигнований в
Управление делами Президента Российской Федерации в части обеспечения
функционирования Президента Российской Федерации и его Администрации,
в Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Российской
Федерации, Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату
Российской Федерации в части обеспечения функционирования указанных
органов.
Также устанавливается, что с 1 января 2016 года до 1 января 2017 года
налоговые доходы от налога на добычу полезных ископаемых, уплаченного с
коэффициентом 0,6 участниками Особой экономической зоны в Магаданской
области в отношении полезных ископаемых, добытых на участках недр,
расположенных полностью или частично на территории Магаданской области,
подлежат

зачислению

в

бюджет

Магаданской

области

по

нормативу

100 процентов (в настоящее время налог на добычу полезных ископаемых,
за исключением
природных

полезных

алмазов

и

ископаемых

в

виде

углеводородного

общераспространенных

полезных

сырья,

ископаемых,

зачисляется по нормативу 40 процентов в федеральный бюджет и 60 процентов
в бюджет субъекта Российской Федерации).
Таким

образом,

Федеральный

закон

будет

способствовать

более

эффективному планированию бюджетных ассигнований, объективной оценки
необходимого

объема

средств

для

финансового

обеспечения

расходных

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении
полномочий Российской Федерации.
Также ряд положений Федерального закона направлены на развитие
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Особой экономической зоны в Магаданской области.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, поскольку содержит вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендует Совету
Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации".

Председатель Комитета
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