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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ №____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 796518-7 «О внесении измене
ний в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
(в части отнесения к расходам на 
оплату труда расходов на внедре
ние программ укрепления здоро
вья на рабочем месте)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Отклонить проект федерального закона № 796518-7 «О внесений из

менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части 
отнесения к расходам на оплату труда расходов на внедрение программ 
укрепления здоровья на рабочем месте).

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: parlatnent01@gov.orb.ru■

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  09.М-Щ
на проект федерального закона № 796518-7 «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части отнесения к расхо
дам на оплату труда расходов на внедрение программ укрепления здоровья на ра- 
бочем месте)_________________________

№
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. +

В целях стимулирования к профилактике заболеваемости работников зако
нопроектом предлагается установить возможность для налогоплательщиков налога 
на прибыль организаций включать в состав расходов на оплату труда, учитывае
мых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, расходы 
на внедрение и реализацию программ укрепления здоровья на рабочем месте (кор
поративных программ укрепления здоровья).

Однако из содержания законопроекта и представленных материалов неясно, 
что понимается под корпоративными программами укрепления здоровья. При этом 
в законодательстве Российской Федерации, а также в законопроекте определение 
такого понятия отсутствует, в связи с чем невозможно дать оценку затратам, кото
рые будут относиться к указанным программам.

Правительство Российской Федерации проект федерального закона не под
держивает, в связи с необходимостью его доработки.

Учитывая изложенное предлагаем отклонить проект федерального закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 796518-7 "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации” (в части отнесения к расходам на 
оплату труда расходов на внедрение программ укрепления 
здоровья на рабочем месте)

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 08.10.2019

Дата начала процесса 07.10.2019 17:35

Дата окончания процесса 08.10.2019 09:35

Комментарии инициатора

Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ законопроект

В и з а Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а т а  и  в р е м я
Не согласен П редседатель  ком итета А верьянов Г М . 08.10.2019 08:16
Не согласен П редседатель  ком итета К уни л овски й  А .А . 08.10.2019 09:04
Не согласен П редседатель  ком итета И брагим ов Н.Р. 08.10.2019 09:36
Не согласен П редседатель  ком итета Ж арков  А .Н . 07.10.201916:54
Не согласен П редседатель  ком итета Ш вецов А .В . 07.10.2019 16:47
Не согласен П редседатель ком итета А никеев А. А. 38.10.2019 08:42
Не согласен П редседатель ком итета Алкулов Е .К . 08.10.2019 09:30
Не согласен П редседатель ком итета Хром уш ина О .Н. 07.10.2019 17:48
Не согласен П редседатель  ком итета и укур о в а  Т .О . 07.10.201917:48

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.: 
не согл.

Куниловский А А : 
отклонить

Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Жарков А.Н.:



Швецов А.В.: 
Отклонить

Аникеев А.А.: 
отклонить

Алкулов Е.К.:

Хромушина О.Н.:
отрицательное  за кл ю ч е н и е  ком итета

Шукурова Т.О.: 
Не согласен.
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