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ЗА КО Н О Д А ТЕЛ ЬН О Е
СО Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р ГС К О Й  О Б Л А СТИ  
ШЕСТОЙ СОЗЬЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ №____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 794241-7 «О внесении измене
ний в главу 26.1 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об изменении по
рядка уплаты единого сельскохо
зяйственного налога)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Отклонить проект федерального закона № 794241-7 «О внесении из

менений в главу 26.1 части второй Налогового кодекса Российской Федера
ции» (об изменении порядка уплаты единого сельскохозяйственного налога).

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

з а к л ю ч е н и е / ^ ^ MJO.MfJ
. на проект федерального закона № 794241-7 «О внесении изменений в главу 

26.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об изменении по
рядка уплаты единого сельскохозяйственного налога) __________________

№
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. Шукурова Т.О. +

Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, установив обязанность налогоплательщиков едино
го сельскохозяйственного налога осуществлять уплату налога по месту осуществ
ления деятельности.

По мнению авторов законопроекта, введение нового механизма распределе
ния единого налога будет способствовать справедливому распределению доходов 
между бюджетами и будет способствовать укреплению финансовой самостоятель
ности большинства муниципальных образований.

Правительство Российской Федерации проект федерального закона не под
держивает по причине замечаний юридико-технического характера.

Следует отметить, что предлагаемая инициатива справедлива и экономиче
ски обоснована по отношению к муниципальным образованиям на чьей территории 
фактически осуществляется деятельность сельхозтоваропроизводителя, но учиты
вая, что текст законопроекта не соответствует заявленной цели, предлагаем его от
клонить.

ив
Председатель комитета Ж.А.Ермакова

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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Гонышева И.Ф., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике
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Параллельное

Срок согласования 08.10.2019

Дата начала процесса 07.10.2019 14:22

Дата окончания процесса

Комментарии инициатора

Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ законопроект

Виза Д олж ность Ф .И .О . Д а та  и время
Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 08.10.2019 08:27
Не согласен Председатель комитетаКуниловский А.А. 07.10.2019 14:55
Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 07.10.2019 14:36
Не согласен Председатель комитетаЖарков А.Н. 07.10.2019 16:52
Не согласен Председатель комитета Лвецов А. В. 07.10.201914:38
Не согласен Председатель комитетаАникеев А. А. 07.10.2019 15:02
Не согласен Председатель комитетаАлкулов Е.К. 07.10.201914:32
Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 07.10.201914:42
Не согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 07.10.2019 14:41

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.: 
не согл.

Куниловский А.А.: 
отклонить

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Жарков А.Н.: 
отк



Швецов А.В.: 
Отклонить

Аникеев А.А.: 
отклонить

Алкулов Е.К.:

Хромушина О.Н.:
Отрицательное заключение комитета

Шукурова Т.О.:
Несогласен.
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