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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ №____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 942980-7 «О внесении измене
ния в статью 217 Налогового ко
декса Российской Федерации» 
(в части освобождения от налого
обложения)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Отклонить проект федерального закона № 942980-7 «О внесении из

менения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» (в части 
освобождения от налогообложения).

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  о ш  ( 0. 06. ' Ь о

на проект федерального закона № 942980-7 «О внесении изменения в статью 
217 Налогового кодекса Российской Федерации» (в части освобождения от нало
гообложения)__________________ _____________________________________

№
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 в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации изменение, предусматривающее освобождение от 
обложения налогом на доходы физических лиц (далее -  НДФЛ) заработной платы, 
размер которой не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты 
труда».

Статьей 3 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 
установлено, что минимальный размер оплаты труда применяется для регулирова
ния оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособ
ности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социально
го страхования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей 
не допускается.

Освобождение от уплаты НДФЛ в размере, не превышающем двукратной 
суммы минимального размера оплаты труда, приведет к выпадающим доходам 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

На основании вышеизложенного предлагаем отклонить проект федерального 
закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова

mailto:parlament01@gov.orb.ru


Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

Согласование федерального законопроекта

О заключении на проект федерального закона № 942980-7 "О 
внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации" (в части освобождения от 
налогообложения)

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 05.06.2020

Дата начала процесса 04.06.2020 15:57

Дата окончания процесса 05.06.2020 09:39

Комментарии инициатора

Комитет рекомендует отклонить проект закона

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 04.06.2020 17:46
Не согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 04.06.2020 16:59
Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 34.06.2020 17:53
Не согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 35.06.2020 08:39
Не согласен Председатель комитета Швецов А.В. 34.06.2020 15:20
Не согласен Председатель комитета Дникеев А.А. 34.06.2020 16:17
Не согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 34.06.2020 16:33
Не согласен Председатель комитета Хромушина О.И. 34.06.2020 15:52
Не согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 35.06.2020 08:41

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.: 
не corn

Аверкиев С.А.:
ОТКЛОНИТЬ

Ибрагимов Н.Р.:
ОТКЛОНИТЬ

Жарков А.Н.:
ОТКП

Швецов А.В.:



Отклонить

Аникеев А.А.: 
откл

Алкулов Е.К.:

Хромушина О.Н.:
Отрицательное мнение профильного комитета

Шукурова Т.О.:
Не согласны
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