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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 630431-7 «О внесении изме
нения в статью 342 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части налогооб
ложения добычи кондиционных 
молибденовых руд)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Отклонить проект федерального закона № 630431-7 «О внесении из

менения в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской ’Федера
ции» (в части налогообложения добычи кондиционных молибденовых руд).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и фи
нансовой политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07,
e-mail: parlament01@gov.orb.ru

45, 0J. М /9 ШсШб/м-ЁШ' Н а № ______________ о т ___________

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 630431-7 «О внесении изменения в статью 342 ча
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части налогообложения до
бычи кондиционных молибденовых руд)

№
п/п

Фамилия и инициалы 
председателя, заместителя 

председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В. +
9. ШукуроваТ.О. +

Законопроектом предлагается установить ставку налога на добычу полезных 
ископаемых в размере 0 % в отношении кондиционных молибденовых руд на период с 
1 января 2017 г. по 31 декабря 2021 г. включительно (в настоящее время налоговая ставка -  
8%).

Согласно пояснительной записке необходимость внесения изменений в НК РФ 
обусловлена существенным снижением цен на ферромолибден, в результате чего добыча 
указанных руд в действующих налоговых условиях нерентабельна.

Принятие данного проекта закона приведет к выпадающим доходам федерального бюд
жета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в которых осуществляется добыча мо
либденовых руд.

Вместе с тем источники возмещения выпадающих доходов не определены.
Имеется отрицательное заключение Правительства Российской Федерации.
Необходимо произвести расчеты и обоснования влияния законопроекта на бюджеты 

всех регионов добычи.
Комитет рекомендует отклонить проект федерального закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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Письмо

О согласовании проекта федерального закона.№ 630431-7 "О 
внесении изменения в статью 342 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" (в части налогообложения 
добычи кондиционных молибденовых руд)

Ермакова Ж.А., Председатель комитета, Комитет по бюджетной 
, налоговой и финансовой политике

Гонышева И.Ф., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике

Гонышева И.Ф., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике

Параллельное

Срок согласования 12.02.2019

Дата начала процесса 11.02.201913:58

Дата окончания процесса 11.02.2019 17:49

Комментарии инициатора

Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ законопроект

В и за Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а т а  и  в р е м я
Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 11.02.2019 13:57
Не согласен Председатель комитета <униловский А А 11.02.2019 17:48
Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 11.02.2019 15:06
Не согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 11.02.2019 16:44
Не согласен Председатель комитета Швецов А.В. 11.02.2019 17:46
Не согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 11.02.2019 14:48
Не согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 11.02.2019 14:44
Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 11.02.2019 14:52
Не согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 11.02.2019 14:57

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.:
Не согл.

Куниловский А.А.:
По основаниям, указанным в заключении ответственного комитета

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Жарков А.Н.: 
откл

Швецов А.В.:



Отклонить

Аникеев А.А.: 
отклонить

Алкулов Е.К.:

Хромушина О.Н.:
Отрицательное заключение комитета

Шукурова Т.О.: 
Не согласен.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 06.02.2019 № 170
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 06 " февраля 2019 г.

16. О проекте федерального закона № 630431-7 "О внесении изменения 
в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации” 
(в части налогообложения добычи кондиционных молибденовых руд) - 
вносит Верховный Совет Республики Хакасия

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по бюджету и налогам до 7 марта 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (март).

Замещающий Предс 
Г осударственной 
Федерального Со(: 
Российской Феде] А.Д.Жуков

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
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