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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 720839-7 «О внесении измене
ний в Налоговый кодекс Россий
ской Федерации и статью 5 Феде
рального закона «О внесении из
менений в часть вторую Налого
вого кодекса Российской Федера
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(в части реализации отдельных 
положений основных направле
ний налоговой политики)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 720839-7 «О внесении из

менений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального 
закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ча
сти реализации отдельных положений основных направлений налоговой поли
тики).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансо
вой 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

■/Р. 06. М/9 № На № от

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 720839-7 «О внесении изменений в Налоговый ко
декс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» (в части реализации отдельных положений основ
ных направлений налоговой политики)

№
п/п

Фамилия и инициалы 
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. Хрому шина О.Н. +
8. Швецов А.В.
9. Шукурова Т.О.

Проект закона внесен Правительством Российской Федерации.
Законопроектом предусматривается:
1. В части совершенствования налогового администрирования:
а) предоставление права налогоплательщикам - физическим лицам 

представления налоговым органам документов (информации, сведений), в том числе 
заявления о налоговых льготах по транспортному, земельному налогам, налогу на 
имущество физических лиц и подтверждающие документы, и получение от 
налоговых органов документов, а также налоговые декларации по НДФЛ через 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

б) возможность перечисления физическими лицами денежных средств в виде 
единого налогового платежа в счет исполнения обязанности по уплате налога на 
доходы физических лиц (в действующей редакции подобным образом можно 
оплатить транспортный налог,, земельный налог и налог на имущество физических 
лиц);

в) с 1 января 2022 года осуществлять зачет сумм излишне уплаченных налогов

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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вне зависимости от вида федеральных, региональных и местных налогов и сборов;
2. По налогу на прибыль организаций:
а) установление ставки по налогу на. прибыль в размере 0 процентов в 

отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, 
театрами и библиотеками;

3. По земельному налогу:
а) установление обязанности органов, осуществляющих государственный и 

муниципальный земельный надзор, представлять в налоговые органы сведения о 
неиспользовании по целевому назначению земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения с целью применения повышенной налоговой 
ставки земельного налога по данным землям;

б) установление обязанности органов социальной защиты населения ежегодно 
представлять в налоговые органы сведения о физических лицах, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей для подтверждения налоговых льгот без 
соответствующих заявлений.

4. По налогу на доходы физических лиц:
а) установление права налоговых органов самостоятельно начислять НДФЛ 

от операций граждан с недвижимостью (продажа, дарение), если не подана налого
вая декларация;

б) сокращение с пяти до трех лет минимального предельного срока владения 
объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный фи
зическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения, в 
случае если этот объект является единственным жилым объектом в собственности;

в) уточнение условий предоставления имущественных налоговых вычетов 
при приобретении жилья (в части расходов на погашение процентов), а также при 
получении в дар имущества;

г) закрепление права налогового агента, имеющего несколько обособленных 
подразделений на территории одного муниципального образования, перечислять и 
сдавать отчетность по НДФЛ по месту нахождения одного из подразделений.

5. По единому сельскохозяйственному налогу и упрощенной системе 
налогообложения:

а) уточнение налогоплательщиков, которые могут применять ЕСХН. Уточня
ется порядок признания расходов по ЕСХН и УСН по отдельным видам расходов, а 
также учет расходов за счет полученных субсидий.

6. По единому налогу на вмененный доход и патентной системой налого
обложения:

а) запрет на применение указанных режимов налогообложения при осуществ
лении розничной торговли при реализации лекарственных препаратов, обувных то
варов и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, из нату
рального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 
В случае нарушения, налогоплательщик теряет право на применение этих режимов 
налогообложения;

б) устанавливается, что применение патентной системы налогообложения воз
можно при общей численности привлеченных наемных работников за налоговый 
период не более 15 человек по тем видам предпринимательской деятельности (в це
лом), в отношении которых применяется патентная система налогообложения (в 
настоящее время по всем видам предпринимательской деятельности);
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в) субъектам Российской Федерации предоставляются полномочия по уста
новлению ограничений для применения патентной системы налогообложения (по 
общей площади сдаваемых в наем объектов недвижимости, по общему количеству 
транспортных средств, судов, объектов стационарной и нестационарной торговой 
сети и общепита). Уточняются права субъектов по установлению размера потенци
ально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового до
хода.

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова



Лист результатов согласования

Вид документа Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 720839-7 "О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части реализации отдельных положений 
основных направлений налоговой политики)

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

Тип согласования Параллельное

Срок согласования 07.06.2019

Дата начала процесса 06.06.2019 15:11

Дата окончания процесса 07.06.2019 10:31

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Комментарии инициатора 

ПОДДЕРЖАТЬ

В иза Д о л ж н о с ть Ф .И .О . Д а та  и в р ем я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 06.06.2019 17:10
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 06.06.2019 15:26
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 07.06.2019 10:34
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 07.06.2019 08:07
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 06.06.2019 15:20
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 06.06.2019 15:18
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 06.06.2019 17:27
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 06.06.2019 15:53
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 06.06.2019 15:16

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 30.05,2019 № 196
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

30 мая_____ 20 19 г.

2 .0  проекте федерального закона № 720839-7 "О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части реализации отдельных положений основных направлений налого
вой политики) - вносит Правительство Российской Федерации

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 так
же 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 28 июня 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 (июль).

В.В.Володин

Председатель Государственн 
Федерального Собран 
Российской Федер

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
„ ЗЪ 057 М / я  ыЛЗ-ОЯА&З
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