
Справка об основных результатах деятельности в период 

весенней сессии 2017 года Комитета по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики   

В соответствии с Постановлением Московской областной /Думы от 

29.09.2016 № 5/1-П в структуре Московской областной Думы утвержден 

Комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики (далее – 

также Комитет). В состав Комитета вошли четыре депутата. Работу Комитета 

обеспечивал аппарат в составе шести человек, в том числе пяти 

государственных гражданских служащих. 

В период весенней сессии 2017 года Комитет определен ответственным 

по работе с 14 проектами законов Московской области По состоянию на 

седьмое июля 2017 года работа завершена над 13 из них, в том числе по 12 в 

связи с принятием законов: 

- № 93па проект закона Московской области «О дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурной сферы на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

 установлены правовые основы направления средств, выделенных на 

реализацию наказов избирателей по дополнительному финансированию 

мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения и физической культуры, образования, культуры, средств 

массовой информации, социального обслуживания населения, на 2017 год на 

сумму 717 млн. рублей; 

- № 198па проект закона Московской области «О внесении изменения в 

Закон Московской области «О бюджетном процессе в Московской 

области» 

внесено изменение в связи с изменением структуры исполнительных органов 

государственной власти Московской области и перечня должностных лиц, 

входящих в состав Правительства Московской области. 

- № 207па проект закона Московской области «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О дополнительных мероприятиях по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 

сферы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

установлены правовые основы направления средств, выделенных на 

реализацию наказов избирателей по дополнительному финансированию 

мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения и физической культуры, образования, культуры, средств 

массовой информации, социального обслуживания населения, на 2017 год на 

сумму 39 млн. рублей 
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- № 208па проект закона Московской области «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О налоге на имущество организаций в 

Московской области» 

на период 2017-2020 годов установлены ставки налога на имущество 

организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, а 

также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, на 

максимальном уровне, предусмотренном Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

- № 233па проект закона Московской области «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Уточнены плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам в связи 

с положительной динамикой изменений показателей социально-

экономического развития по итогам 2016 года, изменением порядка 

зачисления акцизов на алкогольную продукцию объемной долей этилового 

спирта свыше 9%.  

Уточнены и перераспределены отдельные расходов бюджета в связи с 

необходимостью финансового обеспечения мероприятий по приоритетным 

направлениям. 

 включены в бюджет Московской области средства, подлежащие получению 

из федерального бюджета, и остатки средств, не использованных в 2016 году. 

Увеличены средства Дорожного фонда Московской области. 

- № 278па проект закона Московской области «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О контрольно-счетной палате Московской 

области» 

положения Закона Московской области № 135/2010-ОЗ «О Контрольно-

счетной палате Московской области» приведены в соответствие с 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» с учетом изменений, 

внесенных в него Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции» 

- № 284па проект закона Московской области «О внесении изменений в 

Закон Московской области «Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях» 

В региональном Кодексе об административных правонарушениях расширены 

полномочия должностных лиц центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области, Контрольно-счетной палаты 

Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области по составлению протоколов об 
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административных правонарушениях, предусмотренных в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

1) статьей 19.4.1 – за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 

государственного финансового контроля, органа муниципального контроля, 

органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или 

уклонение от таких проверок, а также за повлекшие невозможность 

проведения или завершения указанной проверки действия (бездействие), и их 

повторное совершение; 

2) частями 20 и 20.1 статьи 19.5. – за невыполнение в установленный 

срок законного предписания органа государственного (муниципального) 

финансового контроля и за повторное невыполнение в установленный срок 

указанного законного предписания. 

- № 298па проект закона Московской области «Об исполнении бюджета 

Московской области за 2016 год» 

утвержден отчет об исполнении бюджета Московской области за 2016 год 

- № 314па проект закона Московской области «О дополнении Закона 

Московской области «О льготном налогообложении в Московской 

области» статьей 26.24 «Льготы, предоставляемые организациям, на 

балансе которых учтены автомобильные дороги общего пользования» 

на период 2017-2019 годов для организаций, на балансе которых учтены 

автомобильные дороги общего пользования установлена налоговая льгота в 

виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций, в отношении 

дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью. 

- № 331па проект закона «О внесении изменения в Закон Московской 

области «О Правительстве Московской области»  

полномочия Правительства Московской области дополнены разработкой 

основных направлений налоговой политики в целях приведения 

законодательства Московской области в соответствие с федеральным 

законодательством  

- № 335па проект закона Московской области «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» 

Уточнены плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам в 

плановом периоде с учетом показателей прогноза социально-экономического 

развития Московской области на 2017-2019 годы.  

Увеличены расходы бюджета на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы (11 категорий).  
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Уточнены и перераспределены отдельные расходы бюджета в связи 

с необходимостью финансового обеспечения мероприятий по приоритетным 

направлениям. 

В бюджет Московской области включены средства, подлежащие получению 

из федерального бюджета.  

В период весенней сессии 2017 года Комитет определен ответственным за 

рассмотрение 29 проектов федеральных законов по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

полученных Московской областной Думой для согласования до принятия их в 

первом чтении.  

Подготовлены к рассмотрению и направлению в Государственную Думу 

поправки к проекту федерального закона № 27073-7 «О внесении изменений 

в статью 396 Налогового кодекса Российской Федерации» в целях 

повышения эффективности работы по выявлению незарегистрированных 

жилых домов с общей площадью более 50 квадратных метров на земельных 

участках, выделенных для ведения садового и дачного хозяйства, и 

стимулирование их государственную регистрацию.  

По предложению Комитета Московской областной Думой принято 

решение о внесении на рассмотрение Государственной Думы в порядке 

законодательной инициативы проекта федерального закона «О внесении 

изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» в целях уточнения норм Налогового кодекса РФ об 

освобождении от налогообложения сумм материальной помощи, оказываемой 

из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Продолжалась работа по проектам федеральных законов, ранее 

внесенным Московской областной Думой в Государственную Думу. 

Председатель Комитета Т. Ефимов как официальный представитель 

Московской областной Думы принял участие: 

в заседании Комитета Государственной Думы по бюджету при 

рассмотрении проекта федерального закона № 900695-6 «О внесении 

изменения в статью 3468 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации», а также выступил на пленарном заседании Государственной 

Думы. проект закона принят в первом чтении; 

в заседании Комитета Государственной Думы по финансовому рынку 

при рассмотрении проекта федерального закона № 745260-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях ограничения кредитования физических лиц в иностранной валюте 

или эквивалентных ей суммах и о реструктуризации обязательств 

граждан по кредитным договорам и договорам займа, выраженных в 

иностранной валюте, в национальную валюту Российской Федерации». 

По итогам обсуждения Московской областной Думой принято решение об 

отзыве законодательной инициативы 


